1
Содержание
Оглавление
I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ....................................................................................................... 3
1.1 Обязательная часть ...................................................................................................... 3
1.1.1 Общая характеристика Организации ........................................................................3
1.1.2 Нормативно – правовое обеспечение. ......................................................................3
1.1.3 Пояснительная записка. .............................................................................................4
1.1.4 Планируемые результаты освоения Программы .....................................................5
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений .......................... 7
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ...............................
2.1 Обязательная часть .......................................... .
2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями, представленными в
5 образовательных областях ............................................................ 8
2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.1.5 Содержание коррекционной работы. ............
2.1.4. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников. ..........
2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений ...........
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ........................
3.1 Обязательная часть ..........................................
3.1.1 Материально-техническое обеспечение программы. .........
3.1.2 Примерный годовой календарный план – график ...............
3.1.3 Примерный учебный план ...............................
3.1.4 Примерный распорядок и режим дня ............
3.1.5. Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий ..........
3.1.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды ............
3.1.7 Взаимодействие ДОУ и социума. ..............
3.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений ...........
IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ»

2
I . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1Обязательная часть
1.1.1 Общая характеристика Организации
Основная образовательная программадошкольного образования (далее Программа)
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад№77 «Зоренька» общеразвивающего вида» (далее МАДОУ№77 «Зоренька» ),
является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и
организацию образовательной деятельности.
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО или Стандарт) и с
учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» (под редакцией Вераксы Н.Е., 2015г.)
Программа спроектирована с учѐтом особенностей образовательного учреждения,
региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке
России. разработана рабочей группой педагогов МАДОУ.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
77 «Зоренька» общеразвивающего вида» (МАДОУ № 77 «Зоренька»), расположено на о.
Ягры
Юридический адрес учреждения: 164520, Российская Федерация, Архангельская
область, г. Северодвинск, пр.Бутомы , дом 4а.
Фактический адрес учреждения: 164520, Российская Федерация, Архангельская область,
г. Северодвинск, пр.Бутомы , дом 4а.
Учредитель: Администрация Северодвинска.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности в соответствии с
приложением, выданная министерством образования и науки Архангельской области №5116 от 09 июля 2012 года ,серия 29Л01.№0000023
МАДОУ располагается в типовом , кирпичном, двухэтажном, трѐхблочном здании 1979
года постройки, в микрорайоне развитой инфраструктурой, в экологически
благоприятном месте .
Дошкольное учреждение находится вблизи соснового бора, озера Чаячий, набережной
Белого моря, что позволяет использовать данные природные ресурсы в реализации
программы, а так же сотрудничать с организациями, осуществляющие образовательную
деятельность, в том числе МБОУ «СОШ№19», НТЦ «Звѐздочка», спорткомлекс
«Беломорец», библиотека «Кругозор».Взаимодействие с социокультурными партнѐрами
осуществляется на основе договоров о сотрудничестве. (Особенности взаимодействия
отражены в организационном разделе, Планы работы на каждый год являются
приложением к Программе.Приложение № 1.
В
МАДОУ
функционирует
13групп
общеразвивающей
направленности,
скомплектованных по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Группы функционируют в режиме полного дня (12-ти часового пребывания), режим
работы с 6.45 до 18.45,списочный состав ежегодно утверждаетсязаведующим МАДОУ.
Краткая информация о дошкольном образовательном учреждении, осуществляющем
образовательную деятельность отражена в Приложении №2
Психолого - медико – педагогический консилиум (ПМПк) входит в структуру МАДОУ и
позволяет, опираясь на результаты диагностики комплексно осуществлять
сопровождение детей испытывающими трудности в усвоении программы (представлено
в содержательном разделе П. 2.1.5).
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Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (или законные представители), педагоги.
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:
-уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников ДОУ должна
соотвествовать квалификационным характеристикам, установленным в едином
квалификационном справочнике;
-укомплектованность дошкольного образовательного учреждения руководящими,
педагогическими и иными работниками;
-непрерывность профессионального развития и повышения уровня профессиональной
компетентности педагогических работников.
Реализация Программы осуществляется:
-педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
-учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
-иными работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания
воспитанников в Организации.(бухгалтера, заместитель заведующего по хозяйственной
части)
В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для
профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования.
ДОУ
обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по
вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного
образования. Организация осуществляет организационно-методическое сопровождение
процесса реализации Программы.
МАДОУ укомплектовано квалифицированными кадрами:
Кадровое обеспечение МАДОУ
Количество
Заведующий
1
Старший воспитатель
1
Воспитатели
26
Музыкальный руководитель
3
Инструктор по физической культуре
1
Учитель- логопед
1
Педагог-психолог
1
Социальный педагог
1
Всего
35
Реализация Программы также осуществляется посредством сетевых форм
взаимодействия
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства строятся на
основе договоров, направлены на обеспечение комплекса условий здоровьесбережения и
физического развития детей, развитие познавательно - речевой сферы, расширение
социальных контактов.
1.1.2 Нормативно – правовое обеспечение.
Программа разработана в соответствии требованиями основных нормативно – правовых
актов:
1. Конвенция о правах ребѐнка (одобрена Государственной Ассамблеей ООН 20.11.89)
(вступила в силу в СССР 15.09.90);
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2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с учѐтом поправок, внесѐнных законом РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008
№6-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ);
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
4. Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
5. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила
и нормативы...") (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 N 28564)
7. Устав МАДОУ (утверждѐн распоряжением муниципального казенного учреждения
«Управление образования Администрации Северодвинска №78 –р от 05 августа 2015г.)
Структура Программа выстроена в соответствии с требованиями Стандарта включает
три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из
которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений и снабжена дополнительным разделом «Краткая
презентация». Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего
объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%.
Программа принимается на заседании педагогического совета МАДОУ, утверждается
руководителем МАДОУ. Изменения в Программу могут вноситься по мере
необходимости, но не чаще, чем 1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения - по
мере необходимости в течение учебного года.
1.1.3 Пояснительная записка:
Целью Программы является :
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства вне зависимости от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизических и других особенностей ( в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой , другими детьми,
взрослыми и миром;
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- 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;
- формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового образа жизни,
развитие их социальных , нравственных , эстетических , интеллектуальных , физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Основные принципы дошкольного образования, заявленные в Стандарте:
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 Организации 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.
Основным принципом формирования Программы является комплексно – тематическое
планирование. Примерный перечень тем представлен в содержательном разделе.
Последовательность и длительность изучения тем могут варьироваться в зависимости от
индивидуальных особенностей и интересов детей и утверждаться руководителем на
каждый год до 1 сентября и являются приложением к Программе. Приложение 3.
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность,
высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической
и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития
всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции
дошкольного воспитания» о признании самоценности дошкольного периода детства.
Комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и
образования ребенка от рождения до школы, в том числе задачи по охране жизни и
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укреплению здоровья детей, всестороннему воспитанию, амплификации (обогащению)
развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности
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.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет
недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам
человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).
Принципы и подходы к формированию Программы:
Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого
ребенка в зоне его ближайшего развития.
Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики).
Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале).
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются
такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы
с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и неповторимости
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного
потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех участников
образовательного процесса.
Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе
обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания
и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития.
Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного
образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной
школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько усвоения
детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, — любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой целостную
систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы).
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Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, который
реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры,
одновременно Программа предполагает воспитание уважения к другим народам, интерес
к мировому сообществу.
1.1.4 Планируемые результаты освоения программы:
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка.
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; проявляет навыки опрятности.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры
и искусства.
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с
простым содержанием, несложными движениями.
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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.
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.).
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Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™,
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.
Система оценки результатов освоения программы
В соответствии с ФГОС ДО, 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.
Педагоги МАДОУ в ходе своей работы
должны выстраивать индивидуальную
траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогам необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать
взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции,
С учѐтом современных тенденций связанных с изменением понимания оценки качества
дошкольного образования
наиболее целесообразным является использование
аутентичной оценки, которая наиболее полно отражает индивидуальные возможности
дошкольников.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы:
1.Она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате
выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого
наблюдения за поведением ребенка.
2.Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях,
в ходе режимных моментов, на занятиях).
3.Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много
времени, хорошо знают его поведение.
4. Аутентичная оценка максимально структурирована.
5. Родители могут быть партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной
вопрос.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, с
целью оценки индивидуальной динамики детей и корректировки своих действий.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы
развития каждого ребенка в ходе:
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-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;
-физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
- оптимизации работы с группой детей.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
МАДОУ реализует основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности .
С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с основной
общеобразовательной программой «От рождения до школы» педагогический коллектив
МАДОУ использует парциальные программы.
Данная часть программы представлена через реализацию парциальных программ и
авторского перспективного планирования по следующим образовательным областям:
-образовательная область «Речевое развитие» перспективный план по обучению
грамоте , автор учитель –логопед Лавниковой В.К.
-образовательная область «художественно-эстетического развитие» программа «Ритмическая мозаика» А.И.Бурениной
-образовательная область «физическое
развития» - методические рекомендации
М.Д.Маханевой по организации и планированию физкультурно-оздоровительной
работы; оздоровительно-развивающая программа по танцевально – игровой гимнастике
«Са-фи-данс» Ж.Е.Фирилѐвой, Е.Г.Сайкиной, программа «Безопасность»Н.Н.Авдеевой,
О.Л.Князевой,Р.Б. Стеркиной,.
-образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» -перспективный
план совместной деятельности по формированию правового сознания у детей старшей,
подготовительной к школе групп социального педагога Случаевой М.А.
-образовательная область «Познавательное развитие» авторская программа по
математике «Математика в детском саду», автор В.П.Новикова
Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной
пространственной, предметно-развивающей среды. Для этого в
МАДОУ
функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление
образовательного процесса:
-познавательно-речевое развитие (кабинет учителя-логопеда);
-художественно-эстетическое развитие (музыкальный зал)
-физическое развитие (физкультурный зал);
-социально-личностное развитие (кабинет педагога-психолога).
Для коррекции нарушений речи, согласно штатному расписанию, в МАДОУ
функционирует логопункт.
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Цели, задачи парциальных программ и авторских разработок, этапами работы ,
представлены в Содержательном разделе
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Обязательная часть
2.1.1 Образовательная деятельность в соответствии
представленными в пяти образовательных областях.

с

направлениями,

Содержание образовательного процесса определяется Программой, разрабатываемой,
принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами дошкольного образования.
Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с образовательными
областями с учетом используемых в МАДОУ 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.
Содержательный раздел сформирован с учетом примерной образовательной программы
дошкольного образования « От рождения до школы». Описание образовательной
деятельности соответствует программе « От рождения до школы».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственныеценности.
2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками.
3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий.
4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания.
5) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ДОУ.
7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Модуль
Социализация

Безопасность
Труд

Содержание
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Ребенок в семье, в сообществе, патриотическое воспитание.
Развитие игровой деятельности , освоение различных социальных
ролей.
Формирование основ безопасности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
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Содержание психолого-педагогической работы образовательной области«Социальнокоммуникативное развитие» представлено в примернойобщеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения дошколы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г.,(стр. 48 –65).
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на
основе овладения
литературным языком своего народа.
Задачи:
1) Овладение речью как средством общения и культуры.
2) Обогащение активного словаря.
3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи.
4) Развитие речевого творчества.
5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных
жанров детской литературы.
7) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Модуль
Коммуникация

Чтение
художественной
литературы

Содержание
Связная
речь:
диалогической
(разговорной)
речи;
монологической речи (рассказывание).
Формирование словаря: освоение значений слов и их
употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит
общение.
Звуковая культура речи: развитие восприятия звуков родной
речи и произношения.
Грамматический строй : морфология (изменение слов по родам,
числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов
словосочетаний и предложений); словообразование.
Звуковая культура речи: элементарное осознание явлений
языка и речи: различение звука и слова ,нахождение места звука
в слове.
Художественная литература.

Содержание
психолого-педагогической
работы
образовательной
области
«Речевоеразвитие» представлено в примерной общеобразовательной программе
дошкольногообразования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С.Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г., (стр.92 – 103).
Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей,
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и
интеллектуально-творческие.
Задачи:
1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
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2) Формирование познавательных действий, становление сознания.
3) Развитие воображения и творческой активности.
4) 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 ипокое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений осоциокультурных ценностях народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов.
Модуль
Познание

Содержание
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Приобщение к социокультурным ценностям.
Формирование элементарных математических представлений.
Ознакомление с миров природы.

Содержание
психолого-педагогической
работы
образовательной
области«Познавательное развитие» представлено в примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г.,(стр.65 – 92).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Задачи:
1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.
2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Модуль
Художественное
творчество

Содержание
Приобщение к искусству.
Изобразительная деятельность.
Конструктивно-модельная деятельность.

Музыка

Приобщение к искусству.
Музыкально-художественная деятельность

Содержание
психолого-педагогической
работы
образовательной
области«Художественно-эстетическое
развитие»
представлено
в
примернойобщеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения
дошколы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015 г.,
(стр.103 –130).
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
1) гармоничное физическое развитие;
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2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой;
3) формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
1) Оздоровительные:
- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов исистем организм;
- всестороннее физическое совершенствование функций организма;
- повышение работоспособности и закаливание.
2) Образовательные:
- формирование двигательных умений и навыков;
- развитие физических качеств;
- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений вего жизни, способах укрепления собственного здоровья.
3) Воспитательные:
- формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями;
- разностороннее гармоничное развитие ребенка (физическое, умственное,нравственное,
эстетическое, трудовое.)
Модуль
Содержание
Физическая
Физическая культура
культура
Здоровье
Формирование начальных представлений о здоровом
образе жизни.
Содержание психолого-педагогической работы образовательной области«Физическое
развитие» представлено в примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.
А. Васильевой, 2015г., (стр. 130 – 137).
С целью эффективной организации двигательной активности дошкольников разработаны
модели физического воспитания и двигательного режима в течение дня, содержащие
разнообразные формы организации детей в каждой возрастной группе.
Примерная модель физического воспитания
Формы организации
Мл. группа
Ср. группа
Ст. группа
Подг. гр.
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных
моментов деятельности детского сада
1.1. Утренняя
гимнастика

Ежедневно 56 мин

Ежеднев
но 6-8
мин

Ежедневно 810 мин

1.2.Физкультминутки

Ежедневно по мере необходимости (до 3-х мин)

1.3. Игры и физические
упражнения на
прогулке
1.4Закаливающие
процедуры

Ежедневно 610 мин

Ежеднев
Ежедневно 15но 10-15
20 мин
мин
Ежедневно после дневного сна

1.5Дыхательная
Ежедневно после дневного сна
гимнастика
2. Физкультурные занятия

Ежедневн
о 10 мин

Ежедневн
о 20-30
мин

15
2.1 Физкультурные
занятия в спортивном
зале

3 раза в нед
по 15 мин

3раза в
нед по
20 мин

2 раза в нед по
25 мин

2 раза в
нед по 30
мин

2.3 Физкультурные
занятия на свежем
воздухе
3.Спортивный досуг
3.1Самостоятельная
двигательная
деятельность
3.2 Спортивные
праздники
3.3 Физкультурные
досуги и развлечения

-

-

1 раз в нед по
25 мин

1 раз в
нед по 30
мин

3.4 Дни здоровья

1 раз в квартал

Ежедневно под руководством воспитателя (в соответствии с
инд-ми особенностями ребенка)
1 раз в
квартал

1 раз в
2 раза в год
год
1 раз в месяц

Примерная модель двигательного режима в ДОУ

№
1
2
3
4
5
6

Формы организации
Утренняя гимнастика
Двигательная разминка во время перерыва
между занятиями
Динамические паузы во время НОД
Подвижные игры и физические
упражнения на прогулке
Инд-ая работа по развитию движений на
прогулке
Гимнастика после дневного сна в
сочетании с контрастными воздушными
ваннами
НОД по физической культуре

7

8

9
10
11
12

Самостоятельная двигательная
деятельность
Физкультурно - спортивные праздники
Неделя здоровья
Физкультурный досуг
Физкультурно- спортивные праздники

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе или в
зале, длительность- 6- 15 минут
Ежедневно в течение 10 минут
Ежедневно, в зависимости от вида и
содержания занятий
Ежедневно с учетом уровней
двигательной активности (ДА) детей,
длительность 10-15 минут.
Ежедневно во время прогулки,
длительность- 12- 15 мин
Ежедневно по мере пробуждения и
подъема детей, длительность – 5-7
мин.
3 раза в неделю, из них 1занятие (в
старшей и подготовительной одно на
воздухе). Длительность- 10- 30 минут
Ежедневно, под руководством
воспитателя, продолжительность
зависит от индивидуальных
особенностей
2-3 раза в год (последняя неделя
квартала)
1-2 раза в месяц на воздухе совместно
со сверстниками одной - двух групп
2- 3 раза в год
1- 2 раза в год на воздухе или в зале,
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13

Совместная физкультурно оздоровительная работа детского сада и
семьи
Участие родителей в физкультурно оздоровительных, массовых
О мероприятиях детского сада

длительность- не более 30 мин.
По желанию родителей и детей не
более 2 раза в неделю, длительность
25- 30 мин
Во время подготовки и проведения
физкультурных досугов, праздников,
недели здоровья, посещения
открытых занятий
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з
д
оровительно-профилактическая работа. В ДОУ регулярно проводится мониторинг
состояния здоровья дошкольников, в котором принимают участие заведующий ДОУ,
ст. медсестра, старший воспитатель, инструктор по физическому воспитанию, педагоги.
Организацию и проведение профилактических осмотров детей в ДОУ обеспечивает
медицинский работник.Медицинские осмотры проводятся: при поступлении в ДОУ; за
год до поступления в школу (5-6 лет); перед поступлением в школу (6-7 лет). По
показаниям углубленного осмотра врачей узкого профиля, проводится диспансеризация
дошкольников, состоящих на учете у специалистов.
Контроль за состоянием здоровья дошкольников, осуществляется по циклограмме, где
отражены критерии по сохранению и укреплению здоровья детей,
созданию
благоприятной гигиенической обстановки, соблюдению технологических требований
при приготовлении пищи, режима питания, обеспечению охраны жизни и здоровья
детей, а так же оптимизации двигательной активности в течение дня. Комплексная
оценка состояния здоровья каждого ребенка с результатами в виде отнесения к одной из
групп здоровья, обсуждение результатов мониторинга проходит на МПС, три раза в год.
Данная форма работы позволяет совместно с педагогами и специалистами решить
вопросы по оздоровлению детей и отрегулировать оздоровительно-профилактическую
работу с дошкольниками. На протяжении ряда лет в ДОУ применяются следующие
формы оздоровительно-профилактической работы:
- криомассаж,
- оздоровительные гимнастики в течение дня (дыхательная, зрительная,
артикуляционная)
-комплексы упражнений для пробуждений,
- обширное умывание,
- полоскание зева отварами трав,
- ходьба по массажным дорожкам,
- босохождение,
-воздушные и солнечные ванны,
-витаминизированные напитки.
Комплекс оздоровительных мероприятий способствует улучшению крово- и
лимфообращения, углублению дыхания, вентиляции легких, работе органов
пищеварения, обмена веществ. Все это благоприятно влияет на развитие, оздоровление и
повышение иммунитета детского организма
В основе организации образовательной деятельности, проведения традиционных
событий, праздников и мероприятий лежит комплексно-тематическое планирование
воспитательно-образовательной работы в МАДОУ, которое корректируется на
установочном педагогическом совете и утверждается заведующим МАДОУ.
Цель:
построение
воспитательно–образовательного
процесса,
направленного
наобеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
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Организационной основой реализации комплексно-тематического принципапостроения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста ипосвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностныйинтерес детей
к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День
города, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
даетбольшие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информациюоптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности дляпрактики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает
достижениеединства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжениивсего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с
ихиндивидуальными возможностями.
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Неделя

Месяц

Примерное комплексно-тематическое планирование.

Сентябрь

Август

4

1
2
3
4
1

Октябрь

2
3
4
1

1 младшая
группа (23года)

2 младшая
группа (34года)

Средняя
группа (4-5
лет)

Старшая
группа (56лет)

Подготовитель
ная к школе
группа (6-7 лет)

Детский сад
(4-я неделя
августа—
1 -я неделя
сентября)

До свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа—
1 -я неделя
сентября)
Осень
(2-я-4-я
недели
сентября)
Я и моя семья
(1 -я-2-я
недели
октября)

День знаний
(4-я неделя
августа— 1 я неделя
сентября)

День знаний
(З-я-4-я
недели
августа)

Деньзнаний
(4-я неделя
августа — 1 - я
неделя
сентября)

Осень
(2-я-4-я
недели
сентября)
Я в мире
человек (1 я-2-я недели
октября)
Мой дом
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Мой дом, мой
город
(3-я неделя
октября —
2-я неделя
ноября)

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября — 4я неделя
декабря)
Зима
(1 -я-4-я
недели
января)
Мамин день
(1-я неделя
февраля—
1-я неделя
марта

Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября —4-я
неделя
декабря)
Зима
(1-я-4-я
недели
января)
День
защитника
Отечества
(1-я-З-я
недели
февраля)

Январь

Декабрь

Ноябрь

2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1

Февраль

2
3

Осень
(2-я-4-я
недели
сентября)
Я в мире
человек (1-яЗ-я недели
октября)

Мой город,
моя страна
(4-я неделя
октября—2я неделя ноября)
Новогодний
праздник
(3-я неделя
ноября—4-я
неделя декабря)
Зима
(1-я-4-я
недели
января)
День
защитника
Отечества
(1 -я-3-я
недели
февраля)

Осень
(1-я-4-я
недели
сентября)

Осень
(2-я-4-я недели
сентября)

Я вырасту
здоровым
(1-я-2-я
недели
октября)
День
народного
единства
(3-я неделя
октября—2-я
неделя
ноября)

Мой город, моя
страна, моя
планета
(1 -я-2-я недели
октября)
День народного
единства
(3-я неделя
октября —2-я
неделя ноября)

Новый год
(3-я неделя
ноября—4-я
неделя
декабря)

Новый год
(3-я неделя
ноября—4-я
неделя декабря)

Зима
(1 -я-4-я
недели
января)
День
защитника
Отечества
(1 -я-3-я
недели
февраля)

Зима
(1-я-4-я недели
января)
День
защитника
Отечества
(1-я-З-я недели
февраля)
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8 Марта
(4-я неделя
февраля —
1 -я неделя
марта)

8 Марта
(4-я неделя
февраля — 1
-я неделя
марта)

Народная
игрушка
(2-я-4-я
недели
марта)

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(2-я-4-я
недели марта)

Весна
(1-я-4-я
недели
апреля)

Весна (1-я-4-я
недели
апреля)

Знакомство
с народной
культурой и
традициями
(2-я-4-я
недели
марта)
Весна
(1 -я-3-я
недели
апреля)

4

1

2

Март

3
4
1

Апрель

2
3
4

1

Лето
(1-я-4-я
недели мая)

Лето
(1-я-4-я
недели мая)

Международны
й женский день
(4-я неделя
февраля —
1-я неделя
марта)

Весна
(1-я-2-я
недели
апреля)
День Победы
(3-я неделя
апреля — 1 -я
неделя мая)

Весна
(1 -я-2-я недели
апреля)

Народная
культура и
традиции
(2-я-4-я недели
марта)

День Победы
(3-я неделя
апреля —
1-я неделя мая)

До свидания,
детский сад!
3
Здравствуй,
школа! (2-я-4-я
4
недели мая)
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя
июня —3-я неделя августа).
2

Май

День
Победы
(4-я неделя
апреля — 1 я неделя
мая)
Лето (2-я-4я недели
мая)

Международ
ный женский
день
(4-я неделя
февраля— 1 я неделя
марта)
Народная
культура и
традиции
(2-я-4-я
недели
марта)

Лето (2-я-4-я
недели мая

Педагогические задачи и примерные варианты итоговых мероприятий для каждого
тематического блока с учетом возрастных групп представлены
в примерной
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г., (стр.263-276).
2.1.2. Виды детской деятельности.
2-3 года

3 – 7 лет

- Игры с
составными и
динамическими
игрушками.
Экспериментирован
ие с материалами и
веществами (песок,
вода, тесто и пр.).

- Игровая, включая сюжетно- ролевую игру, игры с правилами и
другие виды игры.
- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками).
- Познавательно- исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними).
- Восприятие художественной литературы и фольклора.
- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
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- Общение с
взрослым.
- Совместные игры
со сверстниками под
руководством
взрослого.
Самообслуживание и
действия с
бытовыми
предметамиорудиями (ложка,
совок, лопатка и
пр.).
- Восприятие
смысла музыки,
сказок, стихов.
- Рассматривание
картинок.
- Двигательная
активность.

помещении и на улице).
- Конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал.
- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация).
- Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические
движения, игры на детских музыкальных инструментах).
- Двигательная деятельность (овладение основными
движениями, подвижные дидактические игры, подвижные игры
с правилами, игровые упражнения, соревнования ).

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на
процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком
условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции.
Коммуникативная деятельность — форма активности ребенка, направленная на
взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по
общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания
отношений и достижения общего результата.
Познавательно-исследовательская деятельность —форма активности ребенка,
направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов
познания, способствующая формированию целостной картины мира.
Восприятие художественной литературы и фольклора — форма активности ребенка,
предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во
внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя
событий, в «мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного
присутствия, личного участия в событиях
Самообслуживание и элементы бытового труда — это форма активности ребенка,
требующая приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных
потребностей и приносящая конкретный результат, который можно увидеть , потрогать,
почувствовать.
Конструирование из различных материалов — форма активности ребенка, которая
развивает у него пространственное мышление, формирует способность предвидеть
будущий результат,дает возможность для развития творчества, обогащает речь.
Изобразительная деятельность — форма активности ребенка, в результате которой
создается материальный или идеальный продукт.
Музыкальная деятельность —это форма активности ребенка, дающая ему возможность
выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, исполнителя,
сочинителя.
Двигательная деятельность —форма активности ребенка, позволяющая ему
решатьдвигательные задачи путемреализациидвигательнойфункции.
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2.1.3.Вариативные формы и направления реализации программы.
Реализация Программы основывается на трех составляющих:
1. Непосредственно образовательная деятельность (организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования).
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и
специально организованных мероприятий (совместная деятельность).
3. Самостоятельная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Формы организованной образовательной деятельности
(Н. А. Виноградова)
Индивидуальная- Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы,
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный
дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.
Групповая (индивидуально-коллективная)- Группа делится на подгруппы. Число
занимающихся может быть разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
обученности детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить
взаимодействие детей в процессе обучения.
Фронтальная- Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом
содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть
деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая
организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения.
Формы работы с детьми , соответствующие основным видам деятельности.
Виды деятельности
Игровая

Формы работы
игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные).

Коммуникативная

беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные игры, речевые тренинги

Познавательноисследовательская

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и
конструктивные игры

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование
Восприятие
произведений, игры-драматизации, театрализованные игры,
художественной
литературы ифольклора различные виды театра.
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Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд

Конструирование

Изобразительная

Музыкальная

Двигательная

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и
задания, дежурства, практи ко-ориентированные индивидуальные
и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд
игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги,
природного и иного материала на основе модели, условий,
образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые и
режиссерские игры.
мастерская, творческие проекты эстетического содержания,
студия, кружок
слушание, исполнение, игра на детских музыкальных
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации,
музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку,
инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.
утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты,
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале.

Формы работы по основным направлениям развития детей
НОД

Социально-коммуникативное развитие

ОО
Сюжетнодидактические,
дидактические игры,
игры-путешествия по
городу.
Рассказы, беседы
социальнонравственного
характера.
Чтение и обсуждение
рассказов, сказок,
стихов, пословиц и
поговорок.
Рассматривание
иллюстраций,
сюжетных картин.
Просмотр
видеофильмов,
презентаций.
Педагогические
ситуации,
ситуации морального
выбора.
Наблюдения.
Экскурсии.

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов
Совместные с
воспитателем и
сверстниками игры.
Специальные игры и
игровые ситуации на
развитие коммуникации.
(отражают бытовые
ситуации)
Ситуативные разговоры,
игровые и проблемные
ситуации, ситуации
морального выбора: «Как
правильно поступить?»
Свободное общение на
темы: «Что такое
дружба»,
«Кто твой друг»
«Кем бы ты хотел стать?»
и др.
Индивидуальная работа
Проектная деятельность.
Организация дежурств.

Самостоятельная
деятельность детей
Настольно-печатные,
сюжетно – ролевые,
дидактические игры.
Хороводные игры.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий, значков,
марок, коллекций.
Решение проблемноигровых ситуаций.
Ведение календарей
погоды, наблюдений.

Речевое развитие

Познавательное развитие

23
Познавательноисследовательская
деятельность,
проектная
деятельность,
сюжетнодидактические,
дидактические игры,
игры-путешествия,
экспериментирование,
педагогические
ситуации, экскурсии,
виртуальные экскурсии
, викторины, КВН.
Просмотр
видеофильмов.

Совместные с
воспитателем и
сверстниками игры.
Специальные игры и
игровые ситуации,
свободные диалоги в
играх, наблюдениях .
Решение проблемных
ситуаций.
Создание коллекций.
Проектная деятельность,
экспериментирование.
Просмотр видеофильмов.
Чтение.
Конструирование
Посещение музеев,
выставок.
Проектная
Совместные с
деятельность,
воспитателем и
дидактические игры,
сверстниками игры.
рассматривание
Специальные игры и
различных картинок,
игровые ситуации на
фотографий, книг,
развитие речи, свободное
наглядного материала. общение. Разучивание
Обсуждения с детьми
стихотворений,
увиденного и т.д.,
поговорок, скороговорок.
наблюдения,
Наблюдение, ситуативные
экскурсии,
разговоры
педагогические
Артикуляционная
ситуации.
гимнастика.
Разучивание стихов,
Сочинительство.
чтение
Инсценирование,
художественной
драматизация.
литературы, пересказы, Тематические досуги,
словотворчество.
литературные гостиные.
Проектная деятельность.

Настольно-печатные,
развивающие,
дидактические игры.
Конструктивные игры,
моделирование.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
коллекций, решение
проблемно-игровых
ситуаций.
Деятельность в уголке
природы.
Наблюдения.

Настольно – печатные
игры, сюжетно –
ролевые игры,
рассказывание стихов,
пересказ, драматизация.
Общение со
сверстниками.
Рассматривание
иллюстраций,
фотографий.
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Художественно-эстетическое развитие

Музыкальные занятия.
Коммуникативная,
продуктивная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
наблюдения, слушание
музыкальных
произведений.
Музыкальные игры,
Музыцирование,
пение, слушание,
танцевальноритмические
движения.

Совместные с
воспитателем и
сверстниками игры.
Специальные игры и
игровые ситуации,
свободное общение.
Разучивание и повторение
стихотворений, песен.
Наблюдение, ситуативные
разговоры .
Использование музыки в
режимных моментах (
гимнастика, при
пробуждении,
изобразительная
деятельность, подвижные
игры, танцевальные
минутки (минидискотеки), элементарное
музыцирование .
Просмотр
театрализованных
представлений, концертов,
посещение выставок.
Знакомство с
композиторами,
художниками,
скульпторами, беседы о
музыке, по картине и др.
Создание выставок.
Праздники, развлечения,
досуги.
Проектная деятельность.

Рассматривание
иллюстраций,
фотографий,
самостоятельная
изобразительная
деятельность,
элементарное
музыцирование.
Игры с музыкальными
игрушками.
Инсценирование песен,
хороводные игры.
Экспериментирование с
музыкальными
инструментами,
изобразительными
средствами ( в том
числе
нетрадиционными).
Сюжетно-ролевые игры
(«Концерт», «Мы –
художники» и др.)
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Физкультурные
занятия:
учебно-тренирующего
характера,
сюжетные, игровые,
комплексные,тематиче
ские.
Проектная
деятельность.
Физминутки,
профилактические
гимнастики для глаз,
дыхательные,
пальчиковые
гимнастики.
Подвижные игры,
подвижные игры с
элементами
спортивных ( футбол,
хоккей, баскетбол и
др.)
Физическое развитие

2

Утренняя гимнастика
(традиционная; сюжетная; игрового
характера; с
использованием
элементов ритмической
гимнастики, танцевальных
движений, хороводов).
Бодрящая гимнастика
после сна. Закаливание.
Релаксационные паузы.
Закаливающие
процедуры.
Нетрадиционные приемы
и методы оздоровления
(дыхательная гимнастика,
игровой точечный массаж
и др.) Подвижные игры,
игры с элементами спорта,
игры-соревнования.
Праздники, развлечения,
досуги.
Решение игровых задач и
проблемных ситуаций.
Знакомство с видами
спорта, основами ЗОЖ.
Беседы о питании, о
спорте и др.
Проектная деятельность.

Рассматривание
познавательных книг,
тематических
иллюстраций,
фотографий.
Настольно- печатные
игры. Подвижные игры,
игры на ловкость,
развитие моторики.
Игры с элементами
спорта.
Игры-имитации,
хороводные игры.
Сюжетно-ролевые игры
(«Доктор»,
«Больница», « На
стадионе»)
Игры-диалоги,
драматизации, игрыинсценировки по
мотивам произведений
соответствующей
тематики ( Мойдодыр,
Айболит)

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в
трудной для него ситуации.
Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать
начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей.
Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой
деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям;
предприимчивость.
Направления
Поддержка детской автономии:
- самостоятельность в замыслах
и их воплощении;
- индивидуальная свобода
деятельности;
- самоопределение

Способы
Создание условий для самовыражения в различных
видах деятельности и различными средствами
(игровой, конструктивной, продуктивной,
художественно-эстетической, общении,
двигательной и др.)
Поддержка инициативных высказываний.
Применение методов проблемного обучения, а
также использование интерактивных форм
обучения.
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Поддержка спонтанной игровой
деятельности (индивидуальной
или коллективной), где замысел,
воплощение сюжета, выбор
партнеров осуществляется
детьми без вмешательства
педагога

Создание условий для развития и развертывания
спонтанной детской игры:
- выбор оптимальной тактики поведения педагога;
- наличие времени в режиме дня, отведенного на
спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в
день, непрерывность каждого из временных
промежутков должна составлять по возможности не
менее 30 минут, один из таких промежутков
отводится на прогулку);
- наличие разнообразных игровых материалов

Развитие ответственной
инициативы

Давать посильные задания поручения;
снимать страх "я не справлюсь".
Давать задания интересные, когда у ребенка есть
личный интерес что-то делать (желание помочь,
поддержать, быть не хуже или лучше остальных).
Учить объективно смотреть на возможные ошибки
и неудачи, адекватно реагировать на них.

Особенности поддержки детской инициативы в разных возрастных группах.
2-4 года . Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность.
Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять детей и расширять их сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости.
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка,
позволять ему действовать в своей темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявить
деликатность и тактичность.
4 -5 лет. Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.
Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»).
Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
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Создавать в группе возможность, использую мебель и ткани, создавать «дома», укрытия
для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а
не на глазах у группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты
игры. Развивающий потенциал игры - самостоятельная, организуемая самим детьми
деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет
и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения.
Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.
Создавать в группе психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово
для выражения своего отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание на
детей на полезность будущего продукта для других ли ту радость, которую он доставит
кому-то (мама, папа, бабушке, другу).
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем.
Привлекать детей к планированию жизни группу на день и более отдаленную
перспективу.
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет. Приоритетная сфера инициативы - научение.
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новыми
видами деятельности.
Создавать ситуации, позволяющее ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников.
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости детям в решении проблем при организации игр.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения.
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Создавать условия и выделять время для
познавательной деятельности детей по интересам.

самостоятельной

творческой

или

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, описаны в
программе «От рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, 2015 г., (стр.139-145).
2.1.5. Содержание коррекционной работы.
На современном этапе концепция интегрированного обучения и воспитания является
ведущим направлением в развитии специального образования в нашей стране.
Значение коррекционной работы в МАДОУ:
- позволяет равноправное включение личности, развивающейся в условиях
недостаточности (психической, физической, интеллектуальной), во все возможные и
необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в
обществе.
- помогает развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим
недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к сотрудничеству.
- способствует формированию у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
положительного отношения к сверстникам и адекватного социального поведения, а
также более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании.
Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или
иного вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в
образовании всеми детьми
Условия ДОУ позволяют организовать воспитательно-образовательный процесс с
детьми с нерезко выраженными отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или
интеллектуальной сферы :
дети с минимальными нарушениями слуха;
дети с минимальными нарушениями зрения, том числе с косоглазием и амблиопией;
дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства,
закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахила- лия, брадилалия, нарушения
лексико-грамматического строя, нарушения фонематического восприятия);
дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной,
психогенной);
педагогически запущенные дети;
дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая
напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или
церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто
болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной
гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями);
дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости,
истероидности, психастении и др.);
дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность,
синдром дефицита внимания);
дети с психогениями (неврозами);
дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической
природы;
Коррекционно-развивающая работа с детьми построена на следующих принципах:
принцип индивидуального подхода (выбор форм, методов и средств обучения и
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации);
принцип социального взаимодействия всех участников образовательного процесса;
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принцип междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств
воспитания и обучения всех специалистов ДОУ (воспитатель,учитель- логопед,
социальный педагог, педагог-психолог, при участии старшего воспитателя);
принцип вариативности в организации развивающей среды, процессов обучения и
воспитания;
принцип партнерского взаимодействия с семьей.;
принцип динамического развития образовательной модели детского сада, включение
новых структурных подразделений, специалистов, развивающих методов и средств.
Основные цели и задачи и условия коррекционной работы в ДОУ по образовательным
областям представлены в примерной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой, 2015г.(стр. 174-190).
Для успешности коррекционной работы необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим
особая роль отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей
педагогам:
-своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
-выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
-определить оптимальный педагогический маршрут;
-обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном
учреждении;
-спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной
работы;
-оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
-своевременно предупредить и преодолеть трудности в освоении воспитанниками
программы;
-определить условия воспитания и обучения ребенка;
-пропагандировать логопедические знания среди участников образовательного процесса.
2.1.6. Особенности взаимодействия МАДОУ с семьями воспитанников.
Одним из важнейших условий реализации образовательной программы МАДОУ
является сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги и родители – главные
участники педагогического процесса.
Сотрудники учреждения признают семью, как жизненно необходимую среду
дошкольника, определяющую путь развития его личности. Максимальная открытость
образовательной
деятельности
направлена
на
становление
партнѐрских
взаимоотношений педагога с родителями.
Мы уверены, что для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно
представлять коллектив как единое целое, как большую сплоченную семью, жизнь
которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей и
детей.
Цель: Создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие компетентности родителей
(способности решать разные типы социально – педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на
участие в жизни детского сада.
Задачи:
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- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье.
- Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а так же с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников.
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми.
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в МАДОУ, городе, области.
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Основные принципы:
- Сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей.
- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
- Открытость детского сада для семьи.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей.
Направление

Взаимопознание и
взаимоинформирование

Непрерывное образование
воспитывающих взрослых.

Совместная деятельность
педагогов, родителей, детей.

Пособия для занятий с
ребенком дома.

Формы взаимодействия
Социально – педагогическая диагностика в форме:
- бесед;
- анкетирования;
- сочинения;
Посещение семей воспитанников;
Организация дней открытых дверей в детском саду;
Собрания –встречи; Беседы, консультации,
конференции, собрания.
Использование информационных источников: стенды
,газеты, журналы, семейные календари, буклеты,
интернет-сайты, сайт МАДОУ.
Конференции, онлайн-конференции.
Родительские собрания (групповые, общие
детсадовские, городские и др.)
Родительские и педагогические чтения;
Участие родителей в планировании и формировании
содержания программ «Родительской школы»;
Лекции, семинары, мастер – классы, проекты, игры.
Акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии.
Посещение семьями мероприятий , организованных
учреждениями искусства и культуры.
Семейные гостиные, фестивали, клубы, праздники,
прогулки, экскурсии, семейный театр, семейные
студии.
Проектная деятельность;
Серии книг, пособий, рекомендуемых Программой «
От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 2015
г.( стр.152), или рекомендованных педагогами
МАДОУ.
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2.2. Часть формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Реализация образовательных областей с использованием парциальных и авторских
программ
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Авторская программа по ритмической пластике для детей- «Ритмическая мозаика» А.И.
Буренина.
Программа «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной дополняет содержание основной
части по музыкальному развитию, нацелена на общее, гармоничное психическое,
духовное и физическое развитие.
Программа предусмотрена для детей в возрасте от 4 до 7 лет основной группы здоровья.
Программа адаптирована к условиям дошкольной организации.
Цель: развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических движений
разнообразных умений, способностей, качеств личности.
Задачи:
-Развитие музыкальности: развитие способности воспринимать музыку, то есть
чувствовать ее настроение и характер, понимать ее содержание; развитие специальных
музыкальных способностей: музыкального слуха (мелодического, гармонического,
тембрового), чувства ритма; развитие музыкальной памяти.
-Развитие двигательных качеств и умений: развитие ловкости, точности, координации
движений;развитие гибкости и пластичности; воспитание выносливости, развитие силы;
формирование правильной осанки, красивой походки; развитие умения ориентироваться
в пространстве;обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.
-Развитие творческих способностей, потребностей самовыражения в движении под
музыку:развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной
деятельности, в слове.
-Развитие и тренировка психических процессов: развитие эмоциональной сферы и
умения выражать эмоции в мимике и пантомимике; тренировка подвижности
(лабильности) нервных процессов; развитие восприятия, памяти, внимания, воли,
мышления.
-Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности воспитание умения вести
себя в группе во время движения, формирование чувств такта и культурных привычек в
процессе группового общения с детьми и взрослыми.
Система работы предполагает вариативные игровые формы организации
педагогического процесса в дошкольных образовательных учреждениях на основе
сотрудничества ребенка и взрослого.
Планируемые результаты освоения Программы
-Улучшилась пластика и координация движений детей, активизировалась творческая
деятельность, повысилась самооценка и уверенность в своих силах, улучшилась осанка
дошкольников.
-Ритмопластика создает ощущение радости, свободы движения, вызывает радостный
отклик на музыку, сообщает более светлое восприятие жизни.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
В целях, усиления математического развития детей, блок «Формирование элементарных
математических представлений» заменяем на авторскую программу В.В.Новиковой
«Математика в детском саду». Программа предназначена для работы с детьми 3-7 лет в
дошкольно-образовательных
учреждениях;
она
обеспечивает
целостность
педагогического процесса на протяжении 4 лет пребывания ребенка в дошкольном
учреждении.
Цель: приобщение к математическим знаниям, накопленным человечеством, с учетом
возрастных особенностей детей 3-7 лет в соответствии с требованиями Стандарта.
Задачи:
-раскрывать основные направления математического развития детей 3—7 лет;
-создавать благоприятные условия для формирования математических представлений,
теоретического мышления, развития математических способностей;
-вводить ребенка в мир математики через решение проблемно-поисковых задач,
ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, художественное слово,
экспериментирование, с помощью проектного метода;
-формировать основы математической культуры (систематический и целенаправленный
процесс освоения ребенком математической культуры, необходимой ему для успешной
(социальной адаптации);
-формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить
школьную программу;
-способствовать умственному развитию ребенка, развивать психические процессы
(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить;
-развивать логические формы мышления, приемы умственной деятельности (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование);
-учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и
др.);
-формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное
моделирование);
-воспитывать инициативность, самостоятельность;
-обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях образовательной
организации; вариативность и разнообразие содержания Программы и форм ее усвоения;
-повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития
ребенка.
Все занятия проводятся в занимательной игровой форме, в виде диалога взрослого с
ребенком, в доступной и занимательной форме. Методические приемы - сочетание
практической и игровой деятельности, решение детьми проблемно- игровых и
поисковых ситуаций. В работе с дошкольниками уделяется большое внимание
самостоятельному решению поставленных задач, выбору ими приемов и средств,
проверке правильности его решения, активизации словарного запаса воспитанников.
В конце года взрослый проверяет знания детей по прилагаемой диагностической карте.
Планируемые результаты освоения Программы.
3-5 лет:
овладевает
учебно – коллективными навыками взаимодействия со
сверстниками, коллективной деятельностью; знаком с различными областями
математической действительности: с величиной, формой предметов, пространственными
и временными ориентирами, количеством.
5-7 лет: овладевает способами самостоятельного решения поставленных задач, выбора
средств и приемов , проверки правильности решения; имеет устойчивые навыки счета от
0 до 20, составления и решения математических задач, овладевает процессами сложения
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и вычитания, понятиями больше-меньше, четный-нечетный, определяет место числа в
числовом ряду, владеет знаниями о геометрических фигурах и их свойствах. Обладают
развитыми психологическими процессами : мышление, внимание, память, речь,
кругозором, пониманием межпредметных связей.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князевой определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом
воспитании детей, основанные на их приобщении к русскому народному творчеству и
культуре.
Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного
возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребѐнка – это продуманное
соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности.
Объѐм регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 35 часов.
Цели:
-расширить представление о жанрах устного народного творчества;
-показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и
красочность народного языка:
-воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические чувства.
Задач:
- содействие атмосфере национального быта;
- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, частушек;
- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные подвижные и
театрализованные игры;
-знать и различать народное искусство, как основу национальной культуры.
Планируемые результаты освоения Программы
Ранний возраст
Проявляет интерес к устному народному
творчеству (песенки, сказки, потешки,
скороговорки), с помощью взрослых
рассказывает, договаривает их.
Проявляет желание участвовать в
театрализованных и подвижных играх, с
интересом следит за действиями героев
кукольного театра.

Дошкольный возраст
Знает основные литературные понятия
по фольклору;
краткое содержание прочитанных
литературных произведений;
быт и традиции русского народа;
песни, частушки, потешки, загадки,
пословицы, поговорки, заклички.
Умеет рассказывать русские народные
сказки, потешки и обыгрывать их;
Использует в игре предметы быта
русского народа;
Создаѐт творческие работы по
фольклорным произведениям

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – «Безопасность»
Цель: Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести
себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транс порте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ экологической
культуры, приобщению к здоровому образу жизни.
Задачи:
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Формировать навыки безопасного поведения дома у детей через практическую
деятельность.
Способствовать формированию навыков разумного поведения; научить адекватно вести
себя в различных ситуациях.
Закрепить правила безопасного поведения и практические навыки в условиях игрового
пространства.
Расширить педагогическую грамотность родителей по вопросам безопасного поведения
детей дома.
Планируемые результаты освоения
Дети должны знать:
1) Правила поведения в опасных ситуациях дома.
2) Правила поведения в опасных ситуациях на улице.
3) Правила поведения в опасных ситуациях в городском транс порте.
4) Правила поведения в опасных ситуациях при общении с незнакомыми
людьми.
5) Навыки разумного поведения при взаимодействии с пожароопасными и
другими предметами.
6) Навыки разумного поведения при взаимодействии животными и
ядовитыми растениями.
7) Основы экологической культуры и здорового образа жизни.
Раздел «Подготовка к обучению грамоте»
С целью формирования правильного звукопроизношения мы используем перспективный
план по подготовке к обучению грамоте, разработаны учителем-логопедом МАДОУ №77
Лавниковой В.К., утверждѐнный методическим советом МАДОУ№77 «Зоренька»
,протокол №1 от 25 сентября 2015г.(приложение № ).ООД по обучению грамоте
начинается со средней группы, один раз в 2 недели, в старшем дошкольном
еженедельно.
Планируемые результаты освоения :
4-5 лет- дети знают понятия «Речевые и неречевые звуки».Умеют вслушиваться в звуки
окружающей действительности. Различать и воспроизводить речевые звуки.
5-6 лет
-дети знают понятие «гласные звуки», знают символ , который обозначает , чѐтко
произносят гласные звуки. Умеют выполнять анализ и синтез трѐхзвуковых слов,
называть гласный звук в слове, придумывать слова на заданный звук, узнавать и
называть буквы обозначающие гласные звуки
2.2.2. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений в развитии детей
В МАДОУ построена система психолого-педагогического сопровождения детей с
нарушениями речи, а так же нуждающихся в коррекции отклонений в умственном
развитии.(спросить у психолога?)
С воспитанниками работают: учитель-логопед (логопедический пункт), педагогпсихолог, социальный педагог, музыкальный руководитель, инструктор по физической
культуре.
Организация работы логопункта (коррекция речи детей)
В дошкольном учреждении на основании заключения ПМПк формируется список детей,
нуждающихся в коррекции речевого развития (на основании Положения о работе
логопункта).
Направления коррекционно-развивающей работы с детьми
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с речевыми нарушениями (ФФНР, ОНР)
ФФНР

ОНР

-формирование полноценных
произносительных навыков:
-формирование и развитие
общих речевых навыков;
-коррекция
звукопроизношения.
-развитие фонематических
процессов.
Совершенствование
слоговой
структуры слов

-развитие понимания речи

Формирование и развитие общих речевых
Работа по преодолению нарушений слоговой
структуры слова
Развитие фонематического анализа, синтеза,
представлений
Развитие мелкой моторики
Формирование звукопроизношения
Формирование и развитие лексикограмматического строя речи

Характеристика речи детей
с фонетическим недоразвитием речи (ФНР)
Хороший фонематический слух, грамотная, развитая согласно возрасту речь, а
страдает только звуковая сторона: искажение звуков и их пропуски - вот что характерно
для этого диагноза. Фонетические нарушения речи выражаются в дефектах
произношения отдельных звуков и групп звуков. У ребенка складывается и закрепляется
неправильное звукопроизношение отдельных звуков, которое влияет лишь на внятность
речи и не мешает нормальному развитию других ее компонентов Типичные примеры
нарушений – велярное, увулярное, или одноударное, произношение звука «Р», мягкое
произношение шипящих при нижнем положении языка, межзубное произношение
звуков. Они обычно не оказывают влияния на усвоение детьми знаний, но иногда могут
влиять на коммуникативные процессы. Процесс фонемообразования в таких случаях не
задерживается, и дети, приобретая к школьному возрасту определенный запас более или
менее устойчивых представлений о звуковом составе слова, правильно соотносят звуки и
буквы и не допускают в письменных работах ошибок, связанных с недостатками
произношения соответствующих звуков.
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
(ФФНР)
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными
речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие
фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием
отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими
артикуляционными или акустическими признаками.
Несформированность произношения звуков крайне выражается в следующем:
• замена звуков более простыми по артикуляции;
• несформированность процесса дифференциации звуков;
• некоторые звуки ребенок изолированно способен произнести правильно, но в речи не
употребляет или заменяет;
• наблюдается нестойкое употребление звуков в речи.
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Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия
звуков речи. На недостаточную дифференцированность фонематического восприятия
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и
речи. Нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика.
При планировании и организация коррекционно-развивающей работы используются
следующие программы и методические пособия, рекомендации; Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина «Программы коррекционной работы с детьми», В.В. Коноваленко, С.В.
Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для
детей с ФФНР», Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В. «Преодоление речевых нарушений у
дошкольников» и др.
Предметно-пространственная среда организована в соответствии с требованиями ФГОС,
СаНПиН.
Является
вариативной,
полифункциональной,
развивающей,
трансформируемой, доступной, безопасной, здоровьесберегающей.
В МАДОУ созданы условия для всестороннего развития ребенка с нарушениями речи в
целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив
сверстников. Это позволяет решать коррекционные задачи по формированию всех
сторон речи не только через образовательную области «Речевое развитие», но и в ходе
реализации всех остальных областей ООП.
Образовательная
Задачи
Особые условия
область
Социально
- формирование умений
-использование близкого и
коммуникативное
использовать вербальные понятного детям материала
развитие
средства общения в
организация насыщенной
условиях их адекватного
слухоречевой среды в
сочетания с
группе.
невербальными
средствами в контексте
различных видов детской
деятельности и свободном
общении
Познавательное
развитие всех сторон
опора на сохранные
развитие
речи: номинативной
анализаторы
функции, фразовой речи
учет реальных возможностей
посредством включения
дошкольников при
всех видов восприятия.
определении объема
развитие мелкой
программного материала
моторики и зрительнозамедленный темп усвоения
моторной координации.
изучаемого материала
развитие умения
возможность увидеть
сравнивать
Художественно развитие чувства ритма
подбор разнопланового
эстетическое развитие
развитие мелкой и общей инструментария
моторики
подбор удобной позы для
развитие всех сторон
ребенка
речи: номинативной
использование активнофункции, фразовой речи
пассивного метода
посредством включения
всех видов восприятия.
Физическое развитие
развитие чувства ритма
-учет реальных
развитие мелкой и общей возможностей
моторики
дошкольников при
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развитие
пространственной
ориентировки
снятие эмоционального
напряжения

определении объема
программного материала

В условиях логопедического пункта дети получают помощь в индивидуальной или
подгрупповой форме не менее 2 раз в неделю.
Этапы работы:
Этапы
подготови
В
тельный
у
с
л
о
в
и
основной
я
х

Содержание работы
сообщение данных о специфических нарушениях речи ребенка, уровнях
развития разных сторон речи, специфичных трудностях и сильных сторонах
речевого развития.
формирование представлений о содержании и формах взаимодействия со
специалистами и воспитателями.
-изучение родительских ожиданий в отношении организации и содержания
коррекционной помощи.
-включение родителей в проведение занятий.
-содержательное информирование родителей о динамике речевого развития
ребенка в процессе коррекции.
-обучение приемам логопедической коррекции, используемым в семейном
воспитании детей с нарушениями речи.
содействие в создании коррекционно-педагогической среды в семье с учетом
речевого нарушения ребенка.
-анализ эффективности взаимодействия с родителями за период
логопедической коррекции.
разработка рекомендаций по обеспечению устойчивости результатов
логопедической коррекции.

л
о
г
о
п
заключи
у
тельный
н
к
т
а ДОУ логопедическое воздействие, преимущественно, направлено на формирование
полноценных произносительных навыков и фонематических процессов.
Учитель-логопед работает в тесном контакте со специалистами учреждения

Учитель Воспитатели
-логопед

Педагогпсихолог

Музык.
руков.

Медицинска
я сестра

Проводи
т раннее
диагност
ировани
е
патолог
ии в
развити
и речи

снятие
эмоционально
го и
мышечного
напряжения,
развитие
эмоционально
го отклика,
зрительно-

Организует
выполнение
упражнений
на развитие
темпа и ритма
речи,
развитие
дыхания,
акустических

Оказывают
консультативную
помощь
педагогам
по
различным
патологиям
физического

Организуют в
режиме дня
целенаправленную
работу с детьми по
профилактике и
коррекции (по
рекомендации учителя-логопеда)
звукопроизношени

инструкт
ор по
физическ
ой
культуре
развитие
координа
ции
движений
,
формиров
ание
правильн
ого
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А
ребенка,
д
коррект
м
ировку
и
речи
по
н
специал
и
ьным
с
логопед
т
ир
ческим
а
програм
ц
мам.
и
я

я, развитию других
сторон речи.
Используют
театрализованномузыкальную
деятельность для
переживания
ребенком чувства.
успеха, снятия
комплексов и
зажимов,
связанных с
дефектами речи

моторнойкоординации.

и
тембральных
свойств
голоса,
артикуляцион
ного
аппарата,рабо
ту над
произношени
ем в ходе
театрализован
ной
деятельности,
разучивания
текста песен.

развития
детей с
учетом
данных
медицински
х карт.

диафрагм
ального
дыхания,
мелкой
моторики

о
р
ганизует медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка в ДОУ
Взаимодействие с родителями
Взаимодействие воспитателей и узких специалистов с родителями как с участниками
образовательного процесса значительно повышает результативность коррекционноразвивающей и профилактической работы.
Важна систематическая организация разнообразных форм взаимодействия с родителями
воспитанников: собраний, групповых и индивидуальных консультаций, мастер-классов,
семинаров-практикумов, открытых итоговых занятий, информационных стендов,
тренингов.
Цель работы: создание единого коррекционно-развивающего пространства.
Задачи:
-Формировать у родителей представления об особенностях развития детей с
нарушениями речи.
-Развивать позицию «родитель-эксперт» по оценке динамики коррекционной работы с
детьми.
-Обучать родителей эффективным приемам взаимодействия с детьми с целью
преодоления нарушений речи.
Планируемые результаты логопедической работы у детей 6-го года жизни:
звукопроизношен правильно произносит все звуки родного языка
ие
фонематический дифференцирует на слух звуки родного языка близкие и далекие
слух
акустически и артикуляционно.
фонематический владеет навыками звукового анализа простых трехзвуковых слов:
анализ и синтез интонационно выделяет звуки в слове, различает гласные и
согласные звуки, определяет место звука в слове, составляет схемы
звукового состава слова.
фонематические
представления

умеет подбирать слова на заданный звук
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Планируемые результаты логопедической работы у детей 7-го года жизни:
звукопроизношени правильно произносит все звуки родного языка
ефонематический
дифференцирует на слух звуки родного языка близкие и далекие
слух
акустически и артикуляционно
фонематический
анализ и синтез

фонематические
представления

владеет навыками звукового анализа четырехзвуковых и
пятизвуковых слов, таких как: лиса, слон, аист, школа:
интонационно выделяет звуки в слове, определяет их
последовательность, различает гласные и согласные звуки,
согласные твердые - согласные мягкие, составляет схемы звукового
состава слова.
умеет подбирать слова на заданный звук

Организация работы педагога-психолога
Коррекция умственного развития ребенка в дошкольном возрасте включает задачи
развития восприятия и сенсорных способностей, наглядно- образного мышления и
знаково-символической функции, начальных форм произвольного внимания и памяти.
Коррекция сенсорных способностей ребенка осуществляется как их целенаправленное
формирование, включающее усвоение детьми системы сенсорных эталонов и
формирование перцептивных операций, приобретающих в дошкольном возрасте
моделирующий характер. Важный компонент коррекции мышления ребенкадошкольника составляет развитие познавательных мотивов. Расширение сферы
внеситуативного-познавательного общения ребенка, создание проблемных учебных
ситуаций на коррекционном занятии, использование специальных дидактических игрзагадок, стимулирование самостоятельной активности ребенка – важные факторы
формирования познавательных мотивов.
Задачи коррекции личностного развития в дошкольном возрасте имеют особо важное
значение, поскольку именно в этот период происходит фактическое складывание
личности ребенка.
Коррекционные занятия педагога-психолога представляют собой разнообразные
тренинги и упражнения в игровой форме.
Целью психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста является
создание оптимальных условий, необходимых для полноценного физического и
психического развития, эмоционального и социального благополучия ребенка.
Задачи деятельности педагога-психолога:
• раннее выявление отклонений в развитии ребенка;
• создание необходимой развивающей среды;
• разработка и применение индивидуальных мер коррекции;
• стимуляция потенциальных возможностей ребенка;
• осуществление профилактики неблагополучного развития детей.
Основные принципы:
• Принцип междисциплинарного подхода.
• Принцип сотрудничества с семьей ребенка.
• Принцип конфиденциальности.
• Принцип последовательности и поэтапности.
• Принцип непрерывности.
• Принцип ориентации на индивидуальные особенности.
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• Принцип создания специально организованной педагогической среды.
Контроль за развитием необходим для раннего выявления отклонений, планирования
индивидуальных мер коррекции и профилактики, направленных на создание условий для
полноценного личностного развития ребенка. Диагностика помогает выявлению
индивидуальных способностей, уровня развития ребенка, трудностей, их причин и
коррекции; на основе ее формируется индивидуальный маршрут каждого ребенка –
приоритетные виды деятельности, способность к самостоятельному познанию, темп
усвоения знаний, их глубина, умение использовать их в разных видах деятельности.

Социальный педагог:
— осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите
ребенка;
— изучает психолого-медико-педагогические особенности, микросреду и условия
жизни детей;
— выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации и
своевременно оказывает социальную помощь и поддержку;
— выступает посредником между ребенком и учреждением, семьей, средой,
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов;
— определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы
решения личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и
социальной помощи, реализации прав и свобод детей;
— способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в
социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности;
— взаимодействует с педагогами, родителями или лицами их заменяющими,
специалистами социальных служб.
Виды деятельности социального педагога
вид деятельности
содержание
форма работы
диагностическая работа
Этапы диагностического - наблюдение;
уровня:
- беседа;
- сбор информации;
- анкета;
- анализ информации;
- тесты;
- постановка
- шкальные методики;
социального диагноза.
- карточные методики набор карт с определенным
смысловым содержанием
(любовь, ненависть, тоска и
т.п.): карточки надо
расположить по времени настоящее, прошлое,
будущее (они позволяют
получить информацию об
общем эмоциональном
состоянии, жизненной
ситуации);
- проективные методики разновидность тестов на
определение
неосознаваемых состояний;
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методическая работа

- повышение
профессионального
мастерства педагогов
- удовлетворение
индивидуальных
запросов педагогов по
вовлечению родителей в
единое образовательное
пространство детского
сада и расширению
активных форм
взаимоотношений с
родителями;

- экспрессивные методики позволяют сравнивать
результаты работы
(рисуночные);
- анализ документации;
- метод социальных
биографий - сбор
информации об истории
семьи и отдельных людей.
*нетрадиционные
досуговые мероприятия с
участием детей и
родителей; родительские
клубы

коррекционно-развивающая
работа
консультативная - с
работа
педагогами
-с
родителями
профилактическая
- разработка программ
педагогического
образования и
просвещения родителей;
- организация групп
поддержки и
взаимодействия
родителей;
- обогащение опыта
детско-родительских
взаимоотношений;
- пропаганда
ненасильственного
воспитания.

Направления деятельности социального педагога в ДОУ
Работа по защите прав ребенка.
Работа по социальному развитию личности ребенка.
Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в сложной
ситуации.
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Работа по активизации воспитательного потенциала семьи.
Работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к детям.
Работа с родителями социально опасных семей.
Работа с социально незащищенными семьями.
Работа с ближайшим окружением.
Работа с социальными институтами.
Формы работы социального педагога в ДОУ
С педагогами:
консультации;
анкетирование;
индивидуальные беседы;
семинары;
«круглые столы» с родителями.
С родителями:
анкетирование;
индивидуальные беседы;
посещения на дому;
«круглые столы»;
родительские собрания;
родительская гостиная.
С детьми:
интервьюирование;
занятия по правам ребенка;
театрализованные постановки по защите прав ребенка;
организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, музыкальная
школа, ДК и т.п.).
Взаимодействие с другими социальными общественными структурами:
комиссия по делам несовершеннолетних (КДН);
отдел по делам несовершеннолетних (ОДН);
отдел опеки и попечительства Муниципалитета;
детская поликлиника;
детская библиотека;
школы №19, 5;
дома детского творчества (ЦЮНТТ, ДЮЦ, ДЦК)
психологический центр
реабилитационный центр «Солнышко»
Методы и формы работы социального педагога в ДОУ
Работа социального педагога с семьями воспитанников.
педагогическое просвещение родителей:
родительские собрания;
родительские гостиные - встречи родителей с гостями учреждения;
«воспитание» родителей (школа для родителей - групповые семинары, практикумы);
удовлетворение индивидуальных запросов родителей - творческие домашние задания
для родителей с детьми, позволяющие родителям наладить доверительные отношения с
ребенком и, одновременно с этим, поучаствовать в образовательном процессе.
Планируемые результаты
повышение уровня родительской компетентности;
гармонизация семейных и родительско-детских отношений;
повышение родительской ответственности за судьбу ребенка и его активности в
отношениях с сотрудниками детского сада.
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улучшение эмоционального климата в семье;
повышение социального статуса ребенка в семье;
формирование объективности родительской оценки талантов малыша;
2.2.3. Организация дополнительного образования в ДОУ.
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами,
отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на
требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это
обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно –
образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными
ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему развитию ребѐнка
– дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей. Свободный
выбор ребѐнком вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности:
активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
№
1

название кружка
«Весѐлые нотки»

должность
муз-ый рук-ль

Руководитель
Герасимова Л.А

2
3

«Озорные горошины»
«Город мастеров»

инстр-р по физ.к-ре
воспитатель

4
5

«Умелые ручки»
«Занимательная
математика»
«Сказка»
«Чудо бумага»
Каратэ
Подготовка к школе

воспитатель
воспитатель

Кузнецова Н.С.
Елина Н.М.
Крутикова Т.А.
Хегай Г.А.
Конаш Н.В.

воспитатель
воспитатель
педагог доп. обр-я
воспитатель

Порядина Л.Д.
Абанина А.Г.
Ряузов Е.Г.
Гордеева О.А.

Обучение грамоте и
выразительной речи

учитель –логопед,

Лавникова В.К.

6
7
8
9
10
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Обязательная часть
3.1.1 Материально-техническое обеспечение программы
В соответствии с ФГОС ДО , материально-техническое обеспечение программы включает в себя
учебно-методический комплект, оборудование, оснащение .
Здание ДОУ двухэтажное, выполнено из кирпича, имеет все виды благоустройства:
водопровод, канализацию, центральное водяное отопление, электричество.
По периметру территория ограждена бетонным забором, хорошо озеленена, разбиты
цветочные клумбы, огород.
Постоянно происходит реорганизация предметно-развивающей среды в соответствии с
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от
17 октября 2013 г. N1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
Дошкольное учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе,
создает материально-технические условия, обеспечивающие:
1.возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;
2.выполнение Организацией требований:
-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
-пожарной безопасности и электробезопасности; охране здоровья воспитанников и охране труда
работников Организации.
Основные объекты и помещения
в МАДОУ№77 «Зоренька»
№
1

Помещение ДОУ Деятельность
Групповые
- организация приема детей,
помещения со
питания, сна, игровой и
спальнями (13),
образовательной деятельности.
- реализация режимных
- от 2 до 3 лет – 3 моментов, культурно –
группы
гигиенических и закаливающих
процедур.
- от 3 до 7 лет –
- создание условий для
10 групп
разностороннего , гармоничного
развития детей в соответствии с
их возрастными,
психологическими,
антропометрическими

Цели
Организация присмотр а и
ухода. Организация
образовательной
деятельности, с целью
всестороннего развития
психических и физических
качеств в соответствии с
возрастными и
индивидуальными
особенностями
воспитанников.
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2

Музыкальный
зал

3

Спортивный зал

4

Кабинет
заведующего

5

Методический
кабинет

особенностями.
- консультативно –
просветительская работа с
родителями воспитанников.
- утренняя гимнастика под
музыку.
- праздники, досуги, НОД,
индивидуальная работа.
- обучение детей дошкольного
возраста игре на музыкальных
инструментах.
- подгрупповая и
индивидуальная работа по
театральной деятельности.
- консультационная работа по
вопросам музыкального
воспитания для родителей и
педагогов.
- кружковая работа.
- утренняя гимнастика.
- физкультурные праздники,
досуги, НОД, индивидуальная
работа.
- приобщение детей к здоровому
образу жизни, укрепление
здоровья детей.
- консультационная работа по
вопросам физического развития
для родителей и педагогов.
- кружковая работа.
-индивидуальные консультации,
беседы с педагогическим,
медицинским, обслуживающим
персоналом и родителями
воспитанников.
- разъяснительная,
просветительская работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития в ДОУ
детей дошкольного возраста.
- размещение учебнометодического комплекта к ООП
ДОУ,библиотеки для детей,
методических пособий и
консультативного материала, в
том числе и электронных
ресурсов.
- организация и проведение
семинаров, консультаций,

Организация
образовательной
деятельности, с целью
развития музыкально художественной
деятельности и
эмоционально-волевой
сферы детей.

Организация
образовательной
деятельности, с целью
укрепления здоровья детей,
приобщения к здоровому
образу жизни, развития
физических качеств.

Создание благоприятного
эмоционального климата
для работников и родителей
воспитанников. Рост и
развитие
профессионального уровня
педагогов.
Просветительская,
разъяснительная работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития
детей.
Помощь в подготовке
организации
образовательной
деятельности.
Повышение
профессиональной
компетентности педагогов,
родителей
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6

Кабинет учителя
- логопеда

7

Кабинет
педагога психолога

8

Медицинский
блок
(мед кабинет,
изолятор,
процедурный
кабинет,
санитарная
комната)

9

Пищеблок

10

11

Прачечная
(постирочная и
гладильная)
Кабинет
заведующего по
административно-

круглых столов, педагогических
часов, педагогических советов и
т.д.
- разъяснительная,
просветительская работа с
родителями по вопросам
воспитания и развития в ДОУ
детей дошкольного возраста.
- индивидуальные и
подгрупповые занятия с детьми.
- диагностика
звукопроизношения.
- консультационная работа по
вопросам речевого развития для
родителей и педагогов.

- индивидуальные и
подгрупповые занятия с детьми.
- консультационная работа по
вопросам психологических и
возрастных особенностях
развития детей для родителей и
педагогов.
- диагностика готовности детей к
обучению в школе.
- осмотр детей.
-консультативнопросветительская
работа
с
родителями и сотрудниками
ДОУ.
-профилактическая
и
оздоровительная
работа
с
детьми.
-изоляция заболевших детей.
-хранение продуктов ,
-приготовление пищи

Развитие речи детей ,
коррекция
звукопроизношения,
развитие психических
процессов.
Консультативно методическая, помощь
родителям и педагогам по
вопросам развития,
обучения, воспитания,
адаптации ребенка с
проблемами в речевом
развитии.
Развитие эмоциональной
сферы, психических
процессов воспитанников.
Психолого-педагогическое
просвещение педагогов и
родителей по вопросам
развития, обучения,
воспитания, адаптации
ребенка
Профилактика,
оздоровительная работа с
детьми, консультативнопросветительская работа с
родителями и работниками
ДОУ.

-стирка и глажение постельного
белья и спецодежды

Организация качественного
горячего питания
воспитанников в
соответствии с санитарноэпидемиологическими
правилами и нормативами.
Соблюдение санитарно ~
гигиенических норм

-хозяйственная деятельность,
ведение отчетной документации,
работа с обслуживающим

Соблюдение СанПиН,
правил ОТ и ТБ, ППБ, и
безопасности учреждения.
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хозяйственной
работе
Кабинет
бухгалтерии

персоналом.

Финансовое обеспечение
реализации
образовательной
программы дошкольного
образования.
Холлы
ДОУ
Просветительская работа с
13
педагогами и родителями
воспитанников,
оформление продуктами
творческой деятельности.
- организация прогулок : игровая
Развитие познавательной,
14 Прогулочные
деятельность,
труд
в
природе,
физической, опытно участки (13)
работа по физическому
поисковой,
воспитанию, самостоятельная
экспериментальной и
двигательная деятельность,
трудовой деятельности.
наблюдения, опыты в природе,
Накопление и обогащение
индивидуальная работа.
двигательного опыта детей.
- организация досугов.
Развитие эмоционально
волевой сферы детей.
- физкультурные занятия,
Формирование у
15 Спортивный
праздники, досуги.
воспитанников
участок (1)
- индивидуальная работа.
двигательной активности.
- подвижные и спортивные игры.
Развитие эмоционально
волевой сферы детей.
Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам,
нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и
работников. Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией и дистанционными
кнопками тревожной сигнализации.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
образовательных программ, учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей.
Развивающая среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые
обеспечивают:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных
играх и соревнованиях;
-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
-возможность самовыражения детей.
12

-выполнение работы по ведению
бухгалтерского учета в
соответствии с положениями
действующего законодательства
Российской Федерации
- размещение информационных
стендов о деятельности ДОУ,
-выставки творческих работ.
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Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и
достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда - основа для организации
увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность
среды
позволяет
создать
различные
пространства
(для
игры,
конструирования,уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и
оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам,пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее
элементовтребованиям по надежности и безопасности их использования
Материально техническое оснащение и оборудование соответствует санитарноэпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
ДОУ, отвечает требованиям охраны труда и обеспечивает развитие и образование детей.
Содержание предметно-развивающей среды МАДОУ№77 «Зоренька»ДОУ:
- методического кабинета, кабинета учителя –логопеда, педагога –психолога, музыкального и
физкультурного залов, представлено в Приложении № «Паспорт»
-групповых помещений :
№
п/п
1.

2.

Функциональн
ый центр
Центр
двигательной
активности

Назначение

Возрастная
группа
- Организация совместной и самостоятельной Все
деятельности по физическому развитию.
возрастные
- Развитие основных видов движений.
группы
- Развитие основных физических качеств
( скоростных, силовых, гибкости, координации,
выносливости)
- Знакомство с видами спорта, назначением и
использованием спортивного оборудования.
- Повышение двигательной активности детей.
- Приобщение детей к здоровому образу жизни.
Центр
- Организация совместной и самостоятельной
Все
сюжетной игры игровой деятельности ( сюжетно – ролевые,
возрастные
режиссерские, творческие игры)
группы
- Создание условий для сюжетных игр : подбор и
расположение атрибутов в соответствии с
возрастом, интересами детей.
- Развитие навыков общения, ролевого поведения,
расширения кругозора.
- Приобщение к общепринятым правилам и нормам
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3.

Центр
строительства

4.

Центр
природы и
экспериментирования

5.

Центр
сенсорики

6.

Центр
математики

7.

Центр
музыкального
развития

8.

Центр
художественно

взаимоотношения. Знакомство с культурными
традициями, традициями семейного воспитания.
- Формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности.
-Организация совместной и самостоятельной
конструктивной деятельности.
- Создание условий для самостоятельного
конструирования детей.
- Развитие навыков конструирования, образного,
конструктивного мышления, творчества,
координации движения рук, крупной и мелкой
моторики.
- Развитие умения анализировать, читать схемы,
соотносить постройку с образцом, преобразовывать
постройку по своему усмотрению, по условию.
- Развитие игрового сюжета в соответствии с
постройкой.
- Организация совместной и самостоятельной
познавательной и экспериментальной
деятельности.
- Формирование основ экологического сознания,
развитие познавательной активности: развитие
умение обследовать, анализировать, обобщать,
сравнивать, устанавливать причинно –
следственные связи, делать выводы,
умозаключения.
- Расширение представлений детей о растениях,
условиях их роста и развития, способах и
инструментах ухода.
- Расширение и систематизация представлений об
окружающей действительности. Расширение
кругозора.
- Развитие сенсорных способностей, тактильные
ощущения.
- Знакомство с сенсорными эталонами;
- Обучение способам обследования, сравнения,
действий с предметами.

Все
возрастные
группы

Все группы

Раннего
возраста
1-я
младшая
2-я
младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная

- Организация совместной и самостоятельной
познавательной деятельности .
- Формирование элементарных математических
представлений.
- Развитие психических процессов (мышление,
память, внимание), познавательной активности,
ориентировки в окружающей действительности.
- Организация совместной и самостоятельной
Все группы
музыкальной деятельности
- развитие творческих способностей, музыкальности
детей , приобщение к музыкальному искусству
- повышение двигательной активности.
-Организация совместной и самостоятельной
Все группы
художественно-творческой деятельности.
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го творчества

-развитие продуктивной деятельности детей(
рисование, лепка, аппликация, художественный
труд).
-Развитие детского творчества.
- Приобщение к изобразительному искусству.
9.
Центр ряжения -Организация совместной и самостоятельной
Раннего
игровой деятельности детей.
возраста
- Развитие коммуникативных и творческих
1-я
способностей.
младшая
- развитие координации движений и навыков
самообслуживания.
10.
Центр
-Организация совместной и самостоятельной
2-я
театрализованн театрализованной деятельности детей.
младшая
ой
- Развитие связной речи, коммуникативных
Средняя
деятельности.
способностей.
Старшая
-Приобщение к театральному искусству, развитие
Подготодетского творчества.
вительная
- Развитие индивидуальных личностных качеств,
реализация творческого потенциала.
11.
Центр речевого -Организация совместной и самостоятельной
Все группы
развития
речевой деятельности.
-Практическое овладение воспитанниками нормами
разговорной и литературной речи.
-Развитие всех компонентов устной речи в разных
формах и видах деятельности.
-Овладение средствами взаимодействия с
окружающими людьми.
-Формирование интереса и потребности в
восприятии и воспроизведении (чтении)
художественной литературы.
- Приобщение к словесному искусству.
Оснащение образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО. Насыщение центров происходит в течение года
постепенно, последовательно, с учетом возраста, интересов, творческих и познавательных
потребностей детей.
Качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния
на детей педагог может оценить по следующим показателям:

Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.

Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.

Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.

Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков,
поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается детьми
в течение дня.

Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость,
желание посещать детский сад.
ООП МАДОУ №77 «Зоренька» обеспечена УМК в который входят:
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-основная образовательная программа ДО «От рождения до школы»
-комплексно-тематическое планирование
-методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка
-пособия по инклюзивному образованию
-пособия по работе педагога-психолога
-вариативные парциальные( авторские) программы
-электронные образовательные ресурсы
-наглядно-дидактические пособия
-рабочие тетради.
Для обеспечение педагогического процесса используется УМК к программе «От рождения до
школы» и является приложением
В целях реализации Программы в ДОУ разработаны документы:
-Примерный календарный план – график
-Примерный учебный план
-Примерный распорядок и режим дня
3.1.2 Примерный календарный план – график
Календарный план-график ежегодно принимается на общем собрании трудового
коллектива МАДОУ, утверждается приказом заведующего и является приложением к ООП ДОУ
№
Продолжительность даты начала и окончания учебного года
учебных периодов
количество учебных дней в неделю
количество учебных недель

Продолжительность даты начала и окончания зимних
каникул
каникул
даты начала и окончания летних
каникул
Режим организации время начала и окончания НОД в
непосредственно
первых младших (2 -3 года)
образовательной
деятельности с
детьми
время начала и окончания НОД в
(в соответствии с
младшем возрасте (3-5 лет)
Уставом)
время начала и окончания НОД в
старшем возрасте (5-7 лет)
Отдельные
режимные моменты
(в соответствии с
Уставом)

Организация дневного сна
в раннем возрасте (2-3 года)
в младшем возрасте (3-5 лет)
в старшем возрасте (5-7 лет)

с 01 сентября
по 31 мая
5 дней
37 недель
с 01 июля по 31 августа
Занятия по физическому
и музыкальному
развитию
с 21декабря
по 01 января
с 01 июня
по 31 августа
с 9.00 до 9.30
с 15.30 до15.45
Итого :10 занятий в
неделю
с 8.45 до 9.45
Итого :10(11) занятий в
неделю
с 9.00 до 10.10 (10.50)
Итого :13 (14)занятий в
неделю
с 12.00 до 15.00
с 12.30 до 15.00
с 13.00 до 15.00
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Организация прогулки
в раннем возрасте (2-3 года)
в младшем возрасте (3-5 лет)
в старшем возрасте (5-7 лет)
Приѐм пищи

с 9.40 до 11.15
с 9.55 до 11.50
с 17.00 до 18.45
с 10.45 до 12.40
с 17.00 до 18.45
4-х разовое питание,
организуется через 3-4
часа в зависимости от
возраста

3.1.3 Примерный учебный план
Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого для их изучения.
Особенности проектирования воспитательно-образовательного процесса представлены в
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 2015г.(стр. 204-207).
К примерной программе «От рождения до школы» разработан комплект методических
пособий, позволяющий эффективно развивать и воспитывать детей в дошкольном учреждении.
Для реализации образовательных областей примерная программа «От рождения до школы»
дополнена :
- авторской программой «Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной(образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие),
- авторской программой В.В.Новиковой «Математика в детском саду»(образовательная
область «Познавательное развитие»)
- программами Авдеевой Н.Н., Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б. – «Безопасность», О.Л. Князевой
«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»(образовательная область
«Социально-коммуникативное развитие»)
- перспективным планированием по обучению грамоте детей 4-7 лет В.К.Лавниковой, учителялогопеда МАДОУ№77 «Зоренька» (образовательная область «Речевое развитие»)
- перспективным планированием по физическому воспитанию оздоровительно-развивающая
программа по танцевально – игровой гимнастике «Са-фи-данс» Ж.Е.Фирилѐвой, Е.Г.Сайкиной,
программа «Безопасность» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,Р.Б. Стеркиной, методические
рекомендации М.Д.Маханевой по организации и планированию физкультурно-оздоровительной
работы.
Программа Стеркиной Р.Б «Безопасности»,реализуется как «Минутки безопасности и
здоровья» на занятиях по познавательному развитию и интегрируется в других видах детской
деятельности.
Программа О.Л. Князевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
реализуется через организацию ООД по речевому развитию,1 раз в месяц,
досуговой ,
проектной деятельности.
Организованная образовательная деятельность по обучению грамоте в старшем
дошкольном возрасте проводится 1 раз в неделю, продолжительностью до 25- 30 мин, в среднем
дошкольном возрасте 1 раз в две недели, продолжительностью до 20 минут.
Образовательная деятельность, части формируемой участниками образовательных
отношений не увеличивают учебную часовую нагрузку, так как используются в
интегрированных занятиях, при проведении режимных моментов в детском саду и в совместной
нерегламентированной деятельности.
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Образовательная деятельность по конструированию из строительных материалов и
конструкторов в среднем и старшем дошкольном возрасте проводится в совместной
деятельности. Обучение лепке, аппликации, конструированию(младший дошкольный возраст),
ручной труд(средний, старший дошкольный возраст) проводятсячередуясь.
Основная часть учебного плана включает в себя все компоненты, рекомендуемые примерной
основной общеобразовательной программой «От рождения до школы», реализуется через
обязательные занятия.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений учебного плана реализуется
через проведение подгрупповых и индивидуальных занятий по выбору, обеспечивающих развитие
творческих способностей детей и по улучшению качества подготовки детей к целевым ориентирам
на этапе завершения дошкольного детства.
Кружковая работа проводится во вторую половину дня, допустимая нагрузка на ребенка не
более 2-х занятий в кружках в неделю.
Учебный план принимается на установочном педагогическом совете ДОУ, утверждается
заведующим и является приложением 19.
1
1

Основная
часть

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Первая
Вторая
Средняя
Старшая
младшая
младшая
группа
группа
группа
группа

Образователь
3 раза в
ная область
1.1
неделю
«Физическое
по 10 мин
развитие»
Физическая
2 раза в
1.1.1 культура в
неделю
помещении
Физическая
1 раз в
1.1.2 культура на
неделю
прогулке
Образователь
ная
1,5 раза в
1.2 область«Позн
неделю
авательное
развитие»
1 раз в
1.2.1
ФЭМП
неделю
Ознакомление
с
1 раз
1.2.2
окружающим в 2 недели
миром
Образователь
1,5 раза
ная область
1.3
«Речевое
в неделю
развитие»
1 раз в
1.3.1 Развитие речи
неделю
Чтение
1 раз
1.3.2 художественн
в 2 недели
ой литературы
1.3.3 обучение
-

Подготови
тельная
группа

3 раза в
неделю
по 15 мин

3 раза в
неделю
по 20 мин

3 раза в
неделю
по 25 мин

3 раза в
неделю
по 30 мин

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1.5 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раз в
неделю

1 раз
в 2 недели

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1,5 раза
в неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

3 раза в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

1 раз
в 2 недели

-

1 раз

1 раз

1 раз в
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грамоте
Образователь
ная область
«Художестве
1.4.
нноэстетическое
развитие»

4 раза в
неделю

в 2 недели

неделю

4 раза в
неделю

5 раз в
неделю

5 раз в
неделю

1 раз
1 раз
2 раза в
2 раза в
в 2 недели
в неделю
неделю
неделю
1 раз
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1.4.2
Лепка
в 2 недели
недели
недели
недели
Аппликация/
1 раз
1 раз
1 раз
1 раз
1.4.3
—
ручной труд
в 2 недели в 2 недели в 2 недели в 2 недели
Конструирова
1 раз
1 раз
1.4.5
ние
в 2 недели в 2 недели
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
1.4.6
Музыка
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
по 10 мин по 15 мин
по 20 мин
по 25 мин
по 30мин
10 занятий в 10 занятий в 11 занятий в 13 занятий в 14 занятий в
ИТОГО
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
2
Частьформируемая участниками образовательных отношений
Кружок
1
2.1. «Весѐлые
30мин
нотки»
Кружок
1
2.2. «Озорные
25 мин
горошины»
кружок
1
2.3.
«Речевичок»
30мин
Итого:
(с учѐтом того, что
ребѐнок посещает
14
16
не более
2 кружков в
неделю)
10 занятий
Объем недельной
по
11
образовательной
10 занятий по 10 занятий по
25мин=250
занятий
16 занятий по
нагрузки в
10 мин
15 мин
мин.
соответствии с
по 20 мин
30 мин
4занятия
СанПиН2.4.1.304
по20мин
9-13
=80 мин
100мин
150 мин.
220 мин
330 мин
480мин.
3
Оздоровительная работа
Утренняя
3.1
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
гимнастика
Комплексы
3.2 закаливающих ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
процедур
Гигиенические
3.3
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
процедуры
1.4.1

Рисование

1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели

4 раза в
неделю

в 2 недели
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Совместная деятельность

4

4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

Ситуативные
беседы при
проведении режимных
моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства
Прогулки
Игровая
деятельность

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
Самостоятельна
я деятельность
5.2 детей в центрах ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
(уголках)
развития
Познавательно5.3 исследовательск ежедневно
ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно
ая деятельность
5
5.1

3.1.4 Примерный распорядок и режим дня
Режим дня - организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и
индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностноориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.
Основным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима дня является его соответствие возрастным,
индивидуальным и психофизиологическим особенностям детей.
Режим дня составляется в соотвествтии с требованиями Санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждѐнных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013г. №26.
Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в соответствии
с временем пребывания ребѐнка в группе-12 часов при пятидневной рабочей неделе.
При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся
(стереотипные) компоненты:
- время приѐма пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет
5,5 – 6 часов, до 3 лет –в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часов. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после
дневного сна (в летний период) или перед уходом детей домой (в летний и зимний период).
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Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в
ДОУ составляет 2,0 – 2,5 часа (дневной сон). Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют
однократно продолжительностью не менее 3 часов.
При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:
 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во
сне, питании);
 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;
 поощрение самостоятельности и активности;
 формирование культурно-гигиенических навыков;
 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку;
 устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от
состояния их нервной системы.
Составляющие режима дня структурируются на основе режимного расписания в двух
вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) определен с
первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный
период с первого июня по тридцать первое августа. Режим дня утверждается руководителем 1
раз в год .
РЕЖИМ ДНЯ
(ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА)
Дома:
Подъем, гигиенические процедуры - 6.30 - 7.30 В детском саду

Приѐм детей,
осмотр, игры,
свободная игра,
самостоятельная
деятельность
Утренняя
гимнастика
Подготовка к
завтраку ,завтрак
Игры,
самостоятельная
деятельность детей
(по подгруппам)
Организованная
деятельность детей,
занятия со
специалистами(по
подгруппам)
Подготовка к
прогулке, прогулка,
образовательная

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

6.45 –7.55

6.45 –7.55

6.45 – 8.00

6.45 – 8.00

6.45 – 8.00

7.55-8.00

7.55-8.00

8.00-8.10

8.10-8.20

8.20-8.30

8.00-8.25

8.00 - 8.20

8.10-8.50

8.20-8.30

8.30-8.50

8.25- 9.10

8.20 - 9.10

8.50-9.00

8.30-9.00

8.50-9.00

5-6лет

6-7лет

9.10 - 9.20
9.20 - 9.30

9.10 - 9.25
9.35 - 9.50

9.00- 9.20
9.30-9.50

9.00- 9.25
9.35-9.55

9.00- 9.30
9.40-10.10
10.10-10.40

9.30-11.10

9.50-11.35

9.50-11.50

9.55-12.00

10.10(10.40)
-12.10
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деятельность на
прогулке
Возвращение с
прогулки, водные
процедуры,
самостоятельная
деятельность по
выбору и интересам
Подготовка к
обеду.Обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный
подъѐм,
пробуждающая
гимнастика,
воздушные, водные
процедуры.
Подготовка к
полднику, полдник
Игры, досуги,
общение по
интересам, выбор
самостоятельной
деятельности в
центрах активности
Подготовка к ужину,
ужин
Самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к
прогулке. Прогулка,
уход детей домой.

11.10-11.25 11.35-11.45

11.50-12.00

12.00-12.25

12.10-12.35

11.25-12.00

11.45-12.15

12.00-12.30

12.25-12.45

12.35-12.55

12.00-15.00

12.15-15.00

12.30-15.00

12.45-15.00

12.55-15.00

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.00-15.10

15.10-15.20

15.10-15.20

15.10-15.15

15.10-15.15

15.10-15.15

15.20-16.05

15.20-16.10

15.15-16.15

15.15-16.15

15.15-16.25

16.05-16.40

16.10-16.35

16.15-16.35

16.15-16.35

16.25-16.40

16.40-17.25

16.35-17.20

16.35-17.20

16.35-17.20

16.40-17.15

17.25-18.45

17.20-18.45

17.20-18.45

17.20-18.45

17.15-18.45

РЕЖИМ ДНЯ
(ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА)
Дома:
Подъем, гигиенические процедуры - 6.30 - 7.30 В детском саду
ранний возраст
(2-3 года)
Приѐм детей, осмотр,
игры, свободная игра,
самостоятельная
деятельность
Утренняя гимнастика на
воздухе
Подготовка к завтраку
,завтрак
Игры, самостоятельная

младший
дошкольный
возраст
(3-5 лет)

Старший
дошкольный
возраст
(5-7 лет)

6.45 –8.00

6.45-8.00

6.45 – 8.10

7.55 -8.00

8.00 - 8.06

8.10-8.20

8.00-8.30

8.06-8.35

8.30-9.40

8.35-9.45

8.20-8.40
8.40-9.55
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деятельность детей
Подготовка к прогулке,
прогулка,
(Организованная
деятельность детей,
занятия по физическому и
художественноэстетическому развитию)
Возвращение с прогулки,
водные процедуры,
самостоятельная
деятельность по выбору и
интересам
Подготовка к обеду.
Обед
Подготовка ко сну,
дневной сон
Постепенный подъѐм,
пробуждающая
гимнастика, воздушные,
водные процедуры.
Подготовка к полднику,
полдник
Игры, досуги, общение по
интересам, выбор
самостоятельной
деятельности в центрах
активности
Подготовка к ужину,
ужин
Игры ,подготовка к
прогулке. Прогулка,
Возвращение с
прогулки,самостоятельная
деятельность
Игры,уход домой

9.40-11.10

9.45-11.50

9.55-12.10

11.50-12.05

12.10-12.20

11.30-12.00

12.05-12.40

12.20-12.45

12.00-15.15

12.40-15.15

12.45-15.15

15.15-15.30

15.15-15.30

15.15-15.30

15.30-15.40

15.30-15.40

15.30-15.40

15.40-16.00

15.40-16.00

15.40-16.00

16.00-16.30

16.10-16.30

16.20-16.35

16.30-18.10

16.30-18.15

16.35-18.15

18.10-18.30

18.15-18.30

18.15-18.30

18.30-18.45

18.30-18.45

18.30-18.45

11.10-11.30

Дома:
Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры - 18.45 — 20.45
Ночной сон 20.45 - 6.30/7.30

3.1.5. Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий.
Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными
делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования (приказ МО и науки РФ N° 1155 от
17.10.2013г.) организация образовательного процесса в ДОУ предполагает воспитание, обучение
и развитие детей в организованно-образовательной деятельности, образовательной деятельности,
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осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной самостоятельной деятельности детей
в течение всего дня.
Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на основе комплекснотематического
принципа построения образовательного процесса. Организационной основой реализации данного
принципа при реализации программы является календарь праздников (событий), тематика
которых ориентирована на все направления развития ребѐнка дошкольного возраста
(познавательное, речевое, физическое, социально- коммуникативное, художественноэстетическое) и посвящена различным сторонам человеческого бытия: явлениям нравственной
жизни ребѐнка; окружающей природе; миру искусства и литературы; традиционным для семьи,
общества и государства праздничным событиям; событиям, формирующим чувство гражданской
принадлежности ребѐнка, сезонным явлениям, народной культуре и традициям.
На основе перечня праздников (событий) осуществляется комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности.
Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовые:
*физкультурные,музыкальные, тематические досуги (4 раза в месяц)
*спортивные праздники (2-3 раза в год)
*соревнования
*дни здоровья(3 раза в в год)
*праздники
*фестивали
*театрализованные представления
*смотры-конкурсы
*экскурсии
Циклограмма традиционных праздников
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель

событие
День знаний
День дошкольного
работника
Осень золотая
Всероссийский День
матери
День защиты прав
ребѐнка
Новый год

форма реализации
развлечение
развлечение ,
тематический день
праздник
развлечение

Дата
1 сентября
26 сентября

тематический день

20 ноября

праздник

Рождество
Всемирный день
«спасибо»
Всемирный день
доброты
День святого
Валентина
День защитника
Отечества
Международный
женский день
Международный день
театра
День смеха

развлечение
тематический день

последняя неделя
декабря
7 января
11 января

октябрь
четвертая неделя

развлечение ,
тематический день
развлечение

1 февраля

праздник

23 февраля

праздник

8 марта

фестиваль ,
тематический день
развлечение

27 марта

14 февраля

1 апреля
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День птиц
День детской книги
День здоровья

Май

Июнь
июль
август

День авиации и
космонавтики
Праздник весны и
труда
День Победы
День семьи
Выпускной бал
Международный день
защиты детей
День России
День ВМФ
День города
Северодвинска

тематический день
тематический день
развлечение ,
тематический день
тематический день

1 апреля
2 апреля
7 апреля

праздник

1 мая

тематический день
развлечение ,
тематический день
праздник
развлечение

9 мая
вторая неделя мая

тематический день
тематический день
развлечение ,
тематический день

12 июня
конец месяца
11 августа 1938г

12 апреля

3-4 неделя мая
1 июня

Традиционные праздники
День знаний (1 сентября) – праздник начала нового учебного года. Дети
подготовительныхгрупп традиционно принимают участие в школьных линейках. Педагоги групп
старшегодошкольного возраста проводят тематические беседы, викторины. В этот день
проходятмузыкальный и спортивный праздники. Завершается день традиционным праздником
рисунка наасфальте «Здравствуй, детский сад!»
День воспитателя и всех дошкольных работников – воспитанники детского сада
ежегодно принимают участие в городском празднике, который проводится Центром культуры
иобщественных мероприятий. В детском саду организуются выставки рисунков «Моя
любимаявоспитательница», «Мой любимый детский сад», «Есть такая профессия» и др.
День матери - в детском саду ежегодно проводится концерт для жителей микрорайона,
организовываются выставки рисунков («Моя мама»). Во всех возрастных группах
проходитдетско-родительский день «Говорят, у мамы руки не простые…»
Новый год - Во всех возрастных группах проводятся новогодние утренники, карнавалы,
костюмированные балы. Воспитанники учреждения вместе с педагогами делают
поздравительныегазеты и размещают их в учреждениях микрорайона.
День защитника Отечества - в детском саду проходит Фестиваль семейной военнопатриотической
песни,
Парад
чемпионов,
организуются
лыжные
соревнования,
совместныеспортивные развлечения с родителями, проводятся выставки рисунков «Лучше папы
друга нет!»,фотовыставки «Наши папы». Во всех возрастных группах проходит детскородительский день «Яза папиной спиной, как за каменной стеной!»
Международный женский день - во всех возрастных группах проводятся утренники,
посвященные Международному женскому дню; организуются выставки поделок,
изготовленныхсовместно с мамами, рисунков («Моя мама», «Моя бабушка», «Любимая
сестренка»). Проходитдетско-родительский день «Вот какая мама…»
Дни защиты от экологической опасности – в группах проходят тематические беседы,
организуются выставки совместных творческих работ детей и родителей, проводятся
экологические и социальные акции, презентации семейных проектов.
День Победы – в детском саду традиционно проводится социальная благотворительная
акция «Мы помним, мы гордимся!», которая включает в себя разные мероприятия: концерт для
жителей микрорайона, акция «Письма памяти», экскурсия к Воинскому мемориальному
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комплексу, к Памятному знаку ратному и трудовому подвигу северодвинцев в годы Великой
Отечественной войны, тематические беседы, просмотр видеопрезентаций о Великой
Отечественной войне, выставка детских рисунков.
Международный день защиты детей (1 июня) – традиционно проводится праздник для
детей микрорайона, в группах проходят беседы о правах детей в нашей стране; музыкальноспортивный праздник, конкурс рисунков на асфальте.
Созданы условия для взаимодействия детей разного возраста, организуются совместные
праздники, концерты, спектакли, прогулки.
Для развития детской инициативы и творчества по мимо традиционных тематических дней
воспитатели проводят отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», «День
волшебных превращений», «День лесных обитателей» В общей игровой, интересной, совместной
деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Единая тема отражается в
организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении. Темы определяются исходя
из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема
отражается в организуемых педагогами образовательных ситуациях детской практической,
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении взрослых с
детьми.
Во второй половине дня планируются тематические вечера, занятия в кружках, свободные
игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность,
слушание любимых музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной
литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем.
100% кадровое обеспечение, творческое взаимодействие специалистов МАДОУ позволяет
традиционно проводить такие формы работы с детьми и родителями как:
форма работы

время

Психолого-педагогические
акции

два раза в год

Литературно-музыкальные
гостиные

два раза в год

Фестиваль театрального
творчества

1 раз в год

Семейные гостиные

2 раз в год на каждой
возрастной группе
2 раз в год (старший
дошкольный возраст)

Турпоходы

взаимодействие
специалистов
педагог-психолог,
социальный педагог,
воспитатели
учитель-логопед,
музыкальный руководитель,
воспитатели.
воспитатели, учительлогопед,
музыкальный руководитель
социальный педагог,
воспитатели
инструктор по физической
культуре,
музыкальный руководитель,
социальный педагог,
воспитатели

3.1.6 Организация развивающей предметно-пространственной среды
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Развивающая предметно-пространственная среда, в ДОО создана в соответствии с
требованиями ФГОС ДО (п.3.3.) и учетом примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования « От рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса и обеспечивает
возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его
склонностей, интересов, уровня активности , отвечает санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям.

Стратегия и тактика построения развивающей среды в ДОО определяются особенностями
личностно - ориентированной модели воспитания, нацеленной на содействие становлению
ребенка как личности. Основные положения личностно - ориентированной модели отражаются в
принципах построения развивающей среды:
1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, ориентирующий на организацию
пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», который способствует
установлению оптимального контакта с детьми. Одно из условий среды, которое делает такое
общение более осуществимым – это разновысокая мебель. Ее высота должна быть такой, чтобы
не только воспитатель без затруднения мог «спуститься», приблизиться к позиции ребенка, но и
ребенок мог «подняться» до позиции воспитателя, а иногда посмотреть на него сверху.
2. Принцип активности, возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых
путем их участия в создании своего предметного окружения. По сравнению с обычной семейной
обстановкой среда в ДОО является интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и
развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.
3. Принцип стабильности - динамичности, предусматривающий создание условий для
изменения и созидания окружающей среды в соответствии со вкусами, настроениями,
меняющимися возможностями детей. Очень важно ребенку дать возможность менять
окружающую среду, вновь и вновь созидать ее в соответствии со своими вкусами и
настроениями. Для этого в проекте среды детского сада заложена возможность ее изменения. В
цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой
целостности выделяются определенные многофункциональные, легко трансформируемые
формы.
4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность
построения непересекающихся сфер активности и позволяющий детям заниматься одновременно
разными видами деятельности, не мешая друг другу. Жизненное пространство в детском саду,
дает возможность построения непересекающихся сфер активности. Это позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься, не мешая друг другу
(физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием, рассматриванием иллюстраций и
диапозитивов, математическими играми, наблюдениями и т.д.).
5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка и взрослого, осуществляемый при оптимальном отборе стимулов
по количеству и качеству. Этот принцип реализуется с помощью использования в детской группе
определенных семейных традиций. Дети могут достраивать детали интерьера, они получают
возможность его эстетического завершения в зависимости от личных вкусов. В групповой
ячейке, особенно в ее семейной части, в интерьере выделены места, где могут размещаться
репродукции картин, фотографии, в том числе детей, их братьев, сестер, родителей. В составе
этой или других зон предусмотрено место для домашних цветов. Проект среды учитывает
создание условий для формирования и развития полноценного образа «Я».
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации
среды. Постижение детьми этой категории начинается с «элементарных кирпичиков»,
своеобразного языка искусства: красоты звуков, цветовых пятен, абстрактных линий,
остроумной трактовки образа лаконичными графическими средствами.
7. Принцип открытости - закрытости. Новый проект среды имеет характер открытой,
незамкнутой системы, способной к изменению, корректировке и ,самое главное, развитию. Эта
система является не только развиваемой, но и развивающейся.
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8. Принцип «половых и возрастных различий », как возможности для девочек и мальчиков
проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в нашем обществе эталонами
мужественности и женственности.
Инновационная модель современной развивающей предметно пространственной
среды включает в себя параметры построения:
-предметное содержание (игрушки-персонажи, маркеры (знаки) игровогопространства,
предметы оперирования, нормативно-знаковый материал,образно-символический материал);
- пространственная организация(базовый компонент и социальноеокружение);
- изменение в зависимости от времени (изменение предметноразвивающейсреды в зависимости
от времени года, от приближающихсясобытий и т.д.).
В красивом и уютном музыкальном зале созданы условия для организации музыкально-ритмической
деятельности, занятий, праздников и досугов, а также для осуществления индивидуальной работы по развитию
музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы. Наличие музыкальных инструментов для
детского оркестра способствуют развитию чувства ритма, такта и слухового восприятия. Зал оснащен зеркалами,
музыкальным центром, акустической системой, компьютерной техникой. Содержание различных функциональных
зон музыкального зала отражено в Приложении «Паспорт»
Образовательное пространство физкультурного зала оснащено техническими средствами обучения,
расходным игровым, спортивным инвентарем и оздоровительным оборудованием. Напольное покрытие несколько
видов разметок для проведения строевых и общеразвивающих упражнений.Содержание различных функциональных
зон физкультурного зала отражено в Приложении «Паспорт»
Образовательное пространство кабинета учителя-логопедаоснащено техническими средствами обучения,
имеются современные массажные и постановочные зонды для осуществления коррекции звукопроизношения, а
также необходимые диагностические материалы и развивающие игровые пособия, в том числе компьютерные
.Содержание кабинета учителя-логопеда отражено в Приложении «Паспорт»
В кабинете педагога-психолога имеется интерактивная доска в комплектации с проектором, ноутбуком и
программным обеспечением, песочный короб. Педагог- психолог проводит подгрупповые и индивидуальные
релаксационные, тренинговые занятия, осуществляет психологическое сопровождение педагогического процесса и
охрану психического, благополучия воспитанников.

В ДОУ функционирует 13 групповых помещений .Пространство групп организовано виде
хорошо разграниченных зон ( центров, уголков), оснащѐнных большим количеством
развивающих материалов. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам
выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня , а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учѐтом индивидуальных
особенностей и потребностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с
тематическим планированием образовательного процесса.
№
п/
п
1.

2.

В группе создаются различные центры активности:
Функциональный
Назначение
центр

Возрастная
группа

Центр
двигательной
активности

Все
возрастные
группы

Центр сюжетной
игры

- Организация совместной и самостоятельной
деятельности по физическому развитию.
- Развитие основных видов движений.
- Развитие основных физических качеств (
скоростных, силовых, гибкости, координации,
выносливости)
- Знакомство с видами спорта, назначением и
использованием спортивного оборудования.
- Повышение двигательной активности детей.
- Приобщение детей к здоровому образу жизни.
- Организация совместной и самостоятельной
игровой деятельности ( сюжетно – ролевые,
режиссерские, творческие игры)
- Создание условий для сюжетных игр : подбор и

Все
возрастные
группы
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3.

4.

5.

6.

7.

расположение атрибутов в соответствии с
возрастом, интересами детей.
- Развитие навыков общения, ролевого поведения,
расширения кругозора.
- Приобщение к общепринятым правилам и
нормам взаимоотношения. Знакомство с
культурными традициями, традициями семейного
воспитания.
- Формирование гендерной, семейной,
гражданской принадлежности.
Центр
-Организация совместной и самостоятельной
строительства
конструктивной деятельности.
- Создание условий для самостоятельного
конструирования детей.
- Развитие навыков конструирования, образного,
конструктивного мышления, творчества,
координации движения рук, крупной и мелкой
моторики.
- Развитие умения анализировать, читать схемы,
соотносить постройку с образцом,
преобразовывать постройку по своему
усмотрению, по условию.
- Развитие игрового сюжета в соответствии с
постройкой.
Центр природы и - Организация совместной и самостоятельной
экспериментирова познавательной и экспериментальной
ния
деятельности.
- Формирование основ экологического сознания,
развитие познавательной активности: развитие
умение обследовать, анализировать, обобщать,
сравнивать, устанавливать причинно –
следственные связи, делать выводы,
умозаключения.
- Расширение представлений детей о растениях,
условиях их роста и развития, способах и
инструментах ухода.
- Расширение и систематизация представлений об
окружающей действительности. Расширение
кругозора.
Центр сенсорики
- Развитие сенсорных способностей, тактильные
ощущения.
- Знакомство с сенсорными эталонами;
- Обучение способам обследования, сравнения,
действий с предметами.
Центр математики - Организация совместной и самостоятельной
познавательной деятельности .
- Формирование элементарных математических
представлений.
- Развитие психических процессов (мышление,
память, внимание), познавательной активности,
ориентировки в окружающей действительности.
Центр
- Организация совместной и самостоятельной

Все
возрастные
группы

Все группы

Раннего
возраста
1-я мл
2-я мл
Средняя
Старшая
Подготовительная

Все группы
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музыкального
развития

8.

Центр
художественного
творчества

9.

Центр ряжения

10. Центр
театрализованной
деятельности.

11. Центр речевого
развития

музыкальной деятельности
- развитие творческих способностей,
музыкальности детей , приобщение к
музыкальному искусству
- повышение двигательной активности.
-Организация совместной и самостоятельной
художественно-творческой деятельности.
-развитие продуктивной деятельности детей(
рисование, лепка, аппликация, художественный
труд).
-Развитие детского творчества.
- Приобщение к изобразительному искусству.
-Организация совместной и самостоятельной
игровой деятельности детей.
- Развитие коммуникативных и творческих
способностей.
- развитие координации движений и навыков
самообслуживания.
-Организация совместной и самостоятельной
театрализованной деятельности детей.
- Развитие связной речи, коммуникативных
способностей.
-Приобщение к театральному искусству, развитие
детского творчества.
- Развитие индивидуальных личностных качеств,
реализация творческого потенциала.
-Организация совместной и самостоятельной
речевой деятельности.
-Практическое овладение воспитанниками
нормами разговорной и литературной речи.
-Развитие всех компонентов устной речи в разных
формах и видах деятельности.
-Овладение средствами взаимодействия с
окружающими людьми.
-Формирование интереса и потребности в
восприятии и воспроизведении (чтении)
художественной литературы.
- Приобщение к словесному искусству.

Все группы

Раннего
возраста
1-я
младшая

2-я
младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
Все группы

В группах имеются телевизоры с большим экраном для организации досуговой и образовательной
деятельности .

Оснащение образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием осуществляется
в соответствии с ФГОС ДО. Насыщение центров происходит в течение года постепенно,
последовательно, с учетом возраста, интересов, творческих и познавательных потребностей
детей.
Территория детского сада включает 13 игровых участков с прогулочными верандами и песочницами,
спортивную площадку, цветники. Эстетически оформленная территория детского сада позволяет качественно
организовать прогулки, игровую и эколого-экспериментальную деятельность, самостоятельную двигательную
активность. На спортивной площадке проводятсяфизкультурные занятия, тренировки, спортивные игры и
упражнения, спортивные досуги и праздники.

3.1.7 Взаимодействие Организации и социума
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Цель: осуществление социального развития дошкольников психологической адаптации к
различным социальным структурам.
№
Социальные
Формы работы
Сроки
Ответственные
институты
Ежегодные
профилактические
Мед. работники
1. Детская
поликлиника №4 осмотры
детей
врачами
–
специалистами.
В течение
года
Организация
занятий
для
старший воспитатель
родителей в «Школе здорового
Павлова И.Л.
ребѐнка»
заведующий
дошкольным
Организация семинаров для
отделением
сотрудников ДОУ:
Ангелова Е.Н.
- Оказание первой помощи
-Содержание профилактической
работы воспитателя по
укреплению и сохранению
здоровья дошкольников.
-экскурсии для детей в
поликлинику,
- знакомство с профессиями
педиатр, офтальмолог, хирург
2.

Библиотека
«Кругозор»

Учебно-игровые
дошкольников

циклы

для

В течение
года

Библиотекарь
детского отдела
«Всезнайка»:
Лазарева О.В.,
воспитатели

3.

ФОК
«Звездочка»

Цикл познавательных экскурсий
Физкультурно – оздоровительные
мероприятия: («Веселые старты»,
дни здоровья, эстафеты)

В течение
года

4.

Северодвинский
краеведческий
музей

Познавательные мероприятия для
дошкольников

В течении
года

5.

СОШ МОУ №5

Экскурсии и целевые прогулки
дошкольников в школу.
Посещение родителями будущих
первоклассников уроков в школе,
Дней открытых дверей,
родительских собраний.

Начальник
ФОК «Звездочка»
А.А. Булатов ,
инструктор по физ.
культуре
Администрация
музея,
ст. воспитатель,
воспитатели.
Заместитель
директора во ВР
Учителя 1-х
классов

Посещение занятий детьми 6-7
лет в субботней школе
Открытые уроки в 1 классе для
педагогов ДОУ.

В течение
года

Старший
воспитатель
Воспитатели
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6.

СОШ МОУ №19

Экскурсии и целевые прогулки
дошкольников в школу.
Посещение родителями будущих
первоклассников уроков в школе,
Дней открытых дверей,
родительских собраний.

В течении
года

Старший
воспитатель
Воспитатели

Посещение занятий детьми 6-7
лет в субботней школе
Открытые уроки в 1 классе для
педагогов ДОУ.
Участие детей в концертных
мероприятиях
- Просмотры концертных и
игровых программ для детей.
-Участие в выставках детского
творчества.
МБОУ ДОД Детско- Участие детей в концертных
юношеский центр
мероприятиях
- Просмотры концертных и
игровых программ для детей

В течении
года

Музыкальные
работники,
Ст. воспитатель,
Воспитатели

В течении
года

Музыкальные
работники,
Ст. воспитатель,
Воспитатели

- Консультационная помощь ДОУ
по работе с неблагополучными
семьями.

В течении
года

10. МАОУ

- Выставки детского декоративно - прикладного творчества

В течении
года

11. ГИБДД г.
Северодвинска

- Тематические занятия с
приглашением специалистов
ГИБДД, конкурсы детских
продуктивных работ
- Театрализованные постановки
- Игровые программы
познавательного содержания.

В течении
года

Специалисты
центра
Ст. воспитатель
Музыкальные
работники,
Ст. воспитатель,
Воспитатели
Ст. воспитатель

7.

8.

9.

МБОУДОД
«ЦЮНТТ»

Заместитель
директора во ВР
Учителя 1-х
классов

АО ГСУ
«Северодвинский
СРЦН «Солнышко»
дополнительного
образования детей
«Детский центр
культуры»

12. Творческие
коллективы г.
Северодвинска и
других городов
России.
13. АО и ППК

14. САФУ

Ежемесячно

Курсовая
переподготовка
В течении
педагогов.
года по плану
Организация
ВПЗ
для
слушателей курсов.
-Курсовая
переподготовка
В течении
педагогов.
года по плану
-Педагогическая и
практика студентов.

профессиональная

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

