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ВВЕДЕНИЕ
ООП ДО разработана с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования. В обязательной
части ООП ДО представлена основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой (далее ООП ДО «От рождения до школы») и ряд парциальных программ по 5
образовательным областям.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами
по дошкольному образованию:
- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования».
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных организациях - СанПиН 2.4.1.3049-13.
ООП ДО сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела
(целевой, содержательный, организационный). Каждый из основных разделов включает
обязательную часть (это программа «От рождения до школы») и часть, формируемую
участниками образовательных отношений, в которой отражается специфика ДОУ и приоритетные
направления работы. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ.

Список используемых сокращений
- дошкольное образование
ДО
- дошкольное образовательное учреждение
ДОУ
- информационно-коммуникационные технологии
ИКТ
- ограниченные возможности здоровья
ОВЗ
- основная образовательная программа дошкольного образования
ООП ДО
- учебно-методический комплект
УМК
- федеральный государственный образовательный стандарт
ФГОС ДО
дошкольного образования
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I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 141 города Тюмени
разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования и с учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой.
Нормативно-правовые основы разработки Программы
При разработке основной образовательной программы дошкольного образования
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 141
города Тюмени (далее Программа) учитывались следующие нормативные документы:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№273-ФЗ;
2.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №1155);
3.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте
России 29 мая 2013 г., № 30384).
4.
Постановление ПравительстваРоссийской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;
5.
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N1014 "Об утверждении Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного
образования" (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);
6.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрировано в Минюсте России 27 июля 2013 г. ,№ 28908).
7.
Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 141 города Тюмени.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию
образовательного процесса на ступени дошкольного образования, является нормативноуправленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику
содержания образования и особенности организации воспитательно- образовательного процесса,
направленным на обеспечение разностороннего развития детей дошкольного возраста по
образовательным областям: физическое, социально-личностное, познавательное, речевое и
художественно- эстетическое развитие на основе учета возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Программа включает в себя:
- обязательную часть, разработанную с учётом работы учреждения по проекту Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/
Н.Е. Веракса, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – не менее 60%. в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС дошкольного образования.
- часть ООП ДО, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную часть),
которая составляет - 40%.
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1.2 Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть
Цель Программы: 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 Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений.
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями Тюменского края.
Основной целью работы
является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
Решение обозначенных в ООП ДО задач осуществляется при систематической и
целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы,
начиная с первых дней пребывания ребенка в ДОУ. От педагогического мастерства каждого
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет
ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги ДОУ совместно с семьей стремится сделать счастливым
детство каждого ребенка.
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть
В соответствии с ФГОС ДО в Программа опирается на принципы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
3. решение поставленной цели и задач на разумном минимально необходимом и достаточном
материале, не допуская перегруженности детей;
4.
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
5.
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
6.
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, который
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
7.
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
8.
соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.
При разработке и реализации ООП ДО учитываются принципы гуманизации, дифференциации
и индивидуализации, непрерывности и системности образования.
Отражение принципа гуманизации в ООП ДО:
- 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.
Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения обеспечивает развитие
ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. Осуществление
принципа через создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом
индивидуальных особенностей его развития.
Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступеней
дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и
подготовительной к школе групп.
Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является обеспечение к концу
дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть
успешным при обучении по программам начальной школы. Соблюдение принципа
преемственности требует формирования у дошкольника качеств, необходимых для овладения
учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности
и др.
Принцип системности - представляет собой целостную систему высокого уровня: все
компоненты взаимосвязаны и взаимозависимы. На первый план выдвигается развивающая
функция образования, обеспечивающая становление личности ребёнка и ориентирующая педагога
на его индивидуальные особенности.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций.
В Программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей и предметный центризм в
обучении, она опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его
фундаментальность: комплексное решение задач8 по охране жизни и укреплению здоровья детей,

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации
разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой
деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок,
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных
учреждений
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.
Принципы и подходы к формированию Программы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Представляется целесообразным дополнение следующими принципами формирования ООП ДО:
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- допускает варьирование тематики образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
- предполагает построение образовательного процесса с использованием социо-игровых
технологий, проектной деятельности.
1.4. Значимые для разработки программы характеристики
Краткая информация о ДОУ
МАДОУ детский сад № 141 города Тюмени состоит из 2 корпусов. Место нахождения ДОУ:
юридический и почтовый адрес:
- 625048, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Монтажников, 24.
Фактический адрес:
- Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица улица Монтажников, 24.
- Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Широтная, 117
Учредителем ДОУ является муниципальное образование городской округ город Тюмень.
Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование городской округ
город Тюмень (далее Собственник). Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени
муниципального образования городской округ город Тюмень осуществляет департамент
образования Администрации города Тюмени (далее - Учредитель).
Руководитель ДОУ – Иванова Наталья Пентровна. Учреждение имеет лицензии на
право осуществления образовательной и медицинской деятельности.
Режим работы ДОУ: понедельник-пятница 7-00 до 19-00. Время работы основных групп: с
7-30 до 18-00, время работы дежурных групп с 7-00 до 7-30 и с 18-00 до 19-00. Выходные дни:
суббота, воскресенье, праздничные дни, выходные,
установленные действующим
законодательством.
Основной структурной единицей ДОУ является группа детей дошкольного возраста. В
ДОУ функционируют группы общеразвивающего вида, 1 группа комбинированного вида для
детей 5-7 лет, 2 группы кратковременного пребывания и 1 группа интегрированного пребывания
детей. Классификация возрастных групп соответствует ООП ДО «От рождения до школы» и
представляет младшие, средние, старшие и подготовительные группы.
Комплектование ДОУ проводится на основании Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образования
городской округ город Тюмень. Комплектование ДОУ осуществляется комиссией в соответствии
с электронной очередью.
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Электронная почта и адрес сайта ДОУ detsad-141@yandex.ru ; detsad141
Детский сад находится в экологически благополучном районе. Промышленных объектов вблизи
Учреждения нет. Ближайшими объектами социального партнёрства являются: ЦРР МАДОУ д/с
№111 города Тюмени, ЦРР №125 города Тюмени, МАДОУ д/с №132 города Тюмени, МОУ СОШ
№ 42 города Тюмени детский театр “Ангажемент”, детский клуб “Ритм”, детская библиотека №16
и жилые дома.
Основными участниками реализации ООП ДО являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей МАДОУ
В МАДОУ функционирует 27 возрастных групп. Списочный состав детей, посещающих
детский сад - 940 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Это дети разного уровня здоровья, психического и
физического развития. 26 % от общей численности воспитанников составляют дети младшего
дошкольного возраста.
Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников.
Возрастные особенности воспитанников детского сада соответствуют возрастным
особенностям детей, сформулированным в
Примерной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы».
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Группу комбинированной направленности посещают здоровые дети и дети с общим
недоразвитием речи. Общее недоразвитие детей (ОНР) с нормальным слухом и сохранённым
интеллектом представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой
нарушено или отстаёт от нормы формирование основных компонентов речевой системы: лексики,
грамматики, фонетики. При этом типичным являются отклонения в смысловой и
произносительной сторонах речи. У детей с ОНР можно выделить следующие общие
характеристики: ограниченный словарный запас, грубые нарушения грамматического строя,
выраженные недостатки звукопроизношения, речь детей с ОНР малопонятна.
Социальный статус родителей
Статус семей, посещающих детский сад, по национальной принадлежности очень
разнообразен: русские, татары, чеченцы, грузины, казахи, азербайджанцы, киргизы.
В основном воспитанники живут в полных семьях (89%), имеют оного ребёнка 45,6%, двух
детей 43,8 %, 10,6% имеют троих и более детей. Большинство родителей имеют высшее (77%),
или средне-специальное образование (62,6%); основной контингент проживает в пределах района
– 89%.
1.5.

Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной Программы
дошкольного образования

Планируемые результаты освоения ООП ДО конкретизируют требования ФГОС ДО к
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ.
Целевые ориентиры
Обязательная часть
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
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и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в
виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО,
рассматриваются как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка в раннем возрасте и на этапе завершения дошкольного образования. Это
ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные 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;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 ребёнок
имеет
первичные
представления
об
истории
родного
края;
достопримечательностях города Тюмени; о людях, прославивших Тюменский край; знает
государственную символику родного города; проявляет заботу о своей семье, знает и
поддерживает семейные традиции;
 знает культурные традиции русского народа; проявляет интерес к народному творчеству,
народным промыслам, узнает и называет изделия народных промыслов Тюменской
области (тюменский ковёр, деревянная резьба и др.), предметы русского быта, элементы
народного костюма;
 знает представителей растительного и животного мира Тюменской области.
Система оценки результатов освоения Программы
Обязательная часть
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.
Однако педагоги в ходе своей работы выстраивают индивидуальную траекторию развития
каждого ребенка. Для этого педагогам необходим инструментарий оценки своей работы, который
позволяет им оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
Система оценки результатов освоения Программы, а также оценка индивидуального
развития детей в рамках педагогической диагностики отражена в Примерной
общеобразовательной программе «От рождения до школы».
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Реализация ООП ДО «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и
специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики —
карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
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Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования. В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат
следующие принципы. Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения
ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог
получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях).
Аутентичные оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени,
хорошо знают его поведение, аутентичная оценка максимально структурирована. Родители могут
стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.
Система оценки результатов освоения Программы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Система оценки развития воспитанников дополняется мониторингом сформированности
школьно-значимых функций выпускников ДОУ (М.Безруких) и мониторингом физической
подготовленности детей 4-7 лет.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

Содержательный раздел представляет общее содержание ООП ДО, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей, соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией ООП ДО «От
рождения до школы». Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -государственном
языке России.
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в образовательных областях от 2 лет до школы
Обязательная часть
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей.
Задачи
психолого-педагогической
работы
по
формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной
области.
Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной
деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет по образовательным
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» соответствует
Примерной общеобразовательной программе «От рождения до школы».
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей
от 2 лет до школы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Региональный компонент
Основной целью работы
является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
№п/п Образовательная
Основные задачи
область
1
СоциальноВоспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство
коммуникативное
любви и привязанности к малой родине, родному дому,
развитие
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и
сверстникам.Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к
культуре и традициям Тюменского края, стремление
сохранять национальные ценности.
2
Познавательное
Приобщать детей к истории Тюменского края Формировать
развитие
представления о традиционной культуре родного края через
ознакомление с предметным окружением, социальным миром,
миром природы.
3
Речевое развитие
Развивать все компоненты речи через знакомство с культурой
Тюменского края.
4
ХудожественноПриобщать детей к музыкальному творчеству родного края;
эстетическое
воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки,
развитие
разучивание песен, хороводов, традиций Тюменского края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.
5
Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и
забавы Тюменского края.
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО
Обязательная часть
Эта часть ООП ДО соответствует разделу «Психолого-педагогические условия реализации
программы» ООП ДО «От рождения до школы».
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе
образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды
деятельности:
14

Младший дошкольный возраст
(2 - 3 года)
 предметная деятельность и
игры
с
составными
и
динамическими игрушками;
 экспериментирование
с
материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.);
 общение
с
взрослым
и
совместные игры со сверстниками
под руководством взрослого;
 самообслуживание и действия с
бытовыми предметами-орудиями;
 восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание
картинок,
 двигательная активность.

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет)
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры;
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
 познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними);
 восприятие художественной литературы и фольклора;
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
 конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности
ребенка.

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:
Виды деятельности
Игровая

Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Формы работы
игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, народные),
самодеятельные
игры
(сюжетные,
сюжетно-ролевые,
театрализованные,
конструктивные).
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
наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, экспериментирование,
коллекционирование, моделирование, познавательно-исследовательские проекты,
дидактические и конструктивные игры
рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, инсценирование произведений,
игры-драматизации, театр. игры, различные виды театра.

Восприятие
художественной
литературы
и
фольклора
Самообслуживание и поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и задания, дежурства,
элементарный
практико-ориентированные индивидуальные и коллективные проекты, совместный
бытовой труд
(коллективный) труд
Конструирование

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.

Изобразительная
Музыкальная

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

Двигательная

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации Программы:
- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
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- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и
приобретения детьми опыта поведения и деятельности;
- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта
поведения и деятельности.
Группа методов

Основные методы

Методы мотивации и
стимулирования развития у
детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности

поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком,
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения,
повышенного внимания и заботы;
наказание – замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный
разговор, временное ограничение определённых прав или развлечений;
образовательная ситуация;
игры; соревнования; состязания.
приучение к положительным формам общественного поведения;
упражнение;
образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи,
взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления уважения
к старшим).

Методы создания условий,
или организации развития
у детей первичных
представлений и
приобретения детьми
опыта поведения и
деятельности
методы, способствующие
осознанию детьми
первичных представлений
и опыта поведения и
деятельности

рассказ взрослого;
пояснение и разъяснение;
беседа; наблюдение.
чтение художественной литературы;
обсуждение;
рассматривание и обсуждение;

2.2.1.Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Направления

Возраст

Формы
Режимные
моменты

Совместная
деятельность

1.Социализация, 2-3 года
развитие
общения,
нравственное
воспитание

3-7 лет

игровое
упражнение,
индивидуальная
игра,
совместная с воспитателем
игра,
совместная
со
сверстниками игра (парная,
беседа,
наблюдение,
рассматривание,
чтение,
педагогическая ситуация,
праздник, экскурсия
ситуация
морального
выбора
Наблюдение, чтение, игра,
игровое
упражнение,
проблемная
ситуация,
беседа,
совместная с воспитателем
игра,
совместная
со
сверстниками
игра,
индивидуальная
игра,
праздник,
экскурсия,
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Самостоятельная
деятельность

поручение
педагогическая
ситуация

игровая
деятельность,
дидактические
игры

индивидуальная
работа
во
время
утреннего
приема;
культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
игровая деятельность

совместная
со
сверстниками,
игра,
индивидуальная
игра,
самообслуживание

ситуация
морального
выбора,
проектная
деятельность,
театрализованная
деятельность,
коллективное обобщающее
занятие

во время прогулки
(объяснение,
напоминание, игровое
упражнение,
совместная
с
воспитателем
игра,
совместная
со
сверстниками игра
упражнения, Тематически досуги, дидактические
2. Ребенок в 2-3 года Игровые
дидактические
игры, педагогическая
игры,
игровая
семье
и
праздники, музыкальные ситуация
деятельность
сообществе,
досуги,
развлечения,
патриотическое
чтение
воспитание
3-7 лет Викторины,
КВН, Игра
Рассматривание
познавательные
досуги, Наблюдение
иллюстраций,
тематические
досуги, Упражнение
дидактическая
чтение рассказ, экскурсия Создание коллекций игра,
познавательные
беседы, Проектная
изобразительная
развлечения,
деятельность
деятельность
моделирование,
Исследовательская
Сюжетно-ролевая
настольные игры, чтение, деятельность
игра,
творческие
задания,
дидактическая
видеофильмы
игра,
Игровые упражнения,
Тематические
познавательные
беседы,
досуги
дидактические
игры,
настольнопраздники, музыкальные
печатные
игры,
досуги, развлечения
продуктивная
деятельность,
дежурство
2-3 года Напоминание,
Показ,
объяснение, Дидактическая
3.
беседы, потешки
обучение,
игра,
Самообслужива
Разыгрывание
игровых наблюдение.
просмотр
ние,
ситуаций
Напоминание
видеофильмов,
самостоятельнос
Создание ситуаций, совместный труд
ть,
трудовое
побуждающих детей к детей
воспитание
проявлению навыков
самообслуживания.
Сюжетно-ролевые
игры
3-7 лет Чтение
художественной Обучение,
показ, Творческие
литературы
объяснение
задания,
Поручения,
игровые Трудовые поручения, дежурство,
ситуации,
участие в совместной поручения
Досуг
со взрослым в уборке
Обучение, коллективный игровых уголков,
труд, поручения,
участие в ремонте
дидактические
игры, атрибутов для игр
продуктивная
детей и книг.
деятельность,
Уборка постели после
экскурсии
сна,
Создание
Напоминание,
ситуаций,
беседы, потешки
побуждающих детей к
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Разыгрывание
игровых
ситуаций
Упражнение,
беседа,
объяснение, поручение
Чтение и рассматривание
книг
познавательного
характера
о
труде
взрослых, досуг
4.
Формирование
основ
безопасности

2-3 года Игровая деятельность
3-7 лет

Беседы, обучение,
Чтение
Объяснение, напоминание
Упражнения,
Рассказ
Продуктивная
Деятельность
Рассматривание
иллюстраций
Рассказы, чтение
Целевые прогулки

проявлению
заботливого
отношения к природе.
практическая
деятельность, встречи
с людьми интересных
профессий
Сюжетно-ролевые
игры
Игровая деятельность Игровая
деятельность
Дидактические
и Рассматривание
настольно-печатные
иллюстраций
игры;
Дидактическая
Сюжетно-ролевые
игра Продуктивная
игры
деятельность
Минутка
Для
безопасности
самостоятельной
Показ, объяснение,
игровой
бучение, напоминание деятельности
разметка
дороги
вокруг
детского
сада,
Творческие
задания,
Рассматривание
Иллюстраций,
Дидактическая
игра,
Продуктивная
деятельность

Методы
игровые обучающие ситуации;
объяснение;
решение маленьких логических задач, загадок;
эмпатия;
ситуативные разговоры;
поощрение к признанию достоинств своего
ситуации морального выбора;
партнера, выражение должного уважения к его
беседы на этические темы;
личности;
чтение художественной литературы;
побуждение
к
оказанию
партнеру
рассматривание иллюстраций;
психологической
поддержки,
дарению
рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; продуктов своего личного труда;
задачи на решение коммуникативных ситуаций;
целенаправленное наблюдение;
придумывание сказок;
разыгрывание коммуникативных ситуаций;
показ действий;
просмотр видеофильмов.
2.2.2.Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Познавательное развитие»
Содержание
Возра Совместная
Режимные моменты
Самостоятельная
ст
деятельность
деятельность
2 - 3 Интегрированные
Игровые упражнения Игры (дидактические,
1.Формирование
деятельность
Напоминание
развивающие,
элементарных
Упражнения
Объяснение
подвижные)
математических
Игры
(дидактические,
Рассматривание
(ср.
представлений
подвижные)
гр.)
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• количество и
счет
• величина
• форма
• ориентировка
в пространстве
• ориентировка
во времени

2. Развитие
познавательно –
исследовательск
ой ,
конструктивной
деятельности,
сенсорное
развитие

3-7

2-3

3-7
лет

Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг
Интегрированные
занятия
Проблемно-поисковые
ситуации
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Игры
экспериментирования
(ср. гр.)
Простейшие опыты

Наблюдение (ср. гр.)

Интегрированные
занятия
Экспериментирование
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде
Игровые занятия с
использованием
полифункционального
игрового оборудования
Игровые упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Показ
Тематическая прогулка
КВН (подг. гр.)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментировани
я
Развивающие игры
Проблемные
ситуации
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Игровые упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,

продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая
Игровые обучающие
игра
ситуации
Игровые обучающие
Наблюдение
ситуации
Целевые прогулки
Рассматривание
ИграНаблюдение
экспериментирование
Труд в уголке
Исследовательская
природе
деятельность
Экспериментировани
Конструирование
е
Развивающие игры
Исследовательская
Экскурсии
деятельность
Ситуативный разговор
Конструирование
Рассказ
Развивающие игры
Беседы
Экскурсии
Экологические, досуги, Рассказ
праздники, развлечения Беседа
3-7
Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая
Сюжетно-ролевая
лет
Игровые обучающие
игра
игра
ситуации
Игровые обучающие Игры с правилами
Наблюдение
ситуации
Рассматривание
Рассматривание,
Наблюдение
Наблюдение
просмотр фильмов,
Труд в уголке
Экспериментировани
слайдов
природе, огороде,
е
Труд в уголке природе, цветнике
Исследовательская
огороде, цветнике
Подкормка птиц
деятельность
Целевые прогулки
Выращивание
Конструирование
Экологические акции
растений
Развивающие игры
Экспериментирование, Экспериментировани Моделирование
опыты
е
Самостоятельная
Моделирование
Исследовательская
художественноИсследовательская
деятельность
речевая деятельность
деятельность
Конструирование
Деятельность в
Комплексные,
Развивающие игры
уголке природы
интегрированные
Беседа
занятия
Рассказ
Конструирование
Создание коллекций
Развивающие игры
Проектная
Беседа
деятельность
Рассказ
Проблемные
Создание коллекций,
ситуации
музейных экспозиций
Проектная
деятельность
Проблемные ситуации
Экологические, досуги,
праздники, развлечения
Методы
игровые обучающие ситуации;
объяснение;
решение маленьких логических задач, загадок;
эмпатия;
ситуативные разговоры;
поощрение к признанию достоинств своего

3.Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
* предметное и
социальное
окружение
* ознакомление с
природой

2-3
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ситуации морального выбора;
беседы;
чтение художественной литературы;
рассматривание иллюстраций;
рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
задачи на решение проблемных ситуаций;
придумывание сказок;
показ действий;

партнера, выражение должного уважения к его
личности;
побуждение к оказанию партнеру
психологической поддержки, дарению
продуктов своего личного труда;
целенаправленное наблюдение;
разыгрывание ситуаций;
просмотр видеофильмов;

2.2.3. Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Речевое развитие»
Содержание
Возраст
Совместная
Режимные
Самостоятельная
деятельность
моменты
деятельность
Развитие
2-3
- Эмоционально- Речевое
- Содержательное
свободного
года
практическое
стимулирование
игровое
общения со
взаимодействие (игры с (повторение,
взаимодействие
взрослыми и
предметами и
объяснение,
детей (совместные
детьми
сюжетными
обсуждение,
игры с
игрушками).
побуждение,
использованием
- Обучающие игры с
уточнение
предметов и
использованием
напоминание)
игрушек)
предметов и игрушек.
- формирование
- Коммуникативные
элементарного
- Совместная
игры с включением
реплицирования.
предметная и
малых фольклорных
- Беседа с опорой на продуктивная
форм (потешки,
зрительное
деятельность детей
прибаутки, пестушки,
восприятие и без
(коллективный
колыбельные)
опоры на него.
монолог).
- Сюжетно-ролевая
- Хороводные игры,
игра.
пальчиковые игры.
- Игра- Игра-драматизация.
- Образцы
драматизация с
- Работа в книжном
коммуникативных
использованием
уголке
кодов взрослого.
разных видов
- Чтение,
- Тематические
театров (театр на
рассматривание
досуги.
банках, ложках и
иллюстраций
т.п.)
- Сценарии
активизирующего
- Игры в парах и
общения. - Речевое
совместные игры
стимулирование
(коллективный
(повторение,
монолог)
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
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3-7 лет

2.Развитие всех
компонентов
устной речи

2-3
года

3-7 лет

- Имитативные
упражнения,
пластические этюды.
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Чтение,
рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная
продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном
уголке
- Экскурсии.
- Проектная
деятельность

- Поддержание
социального
контакта
(фатическая беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникативные
тренинги.
- Тематические
досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая).

- Артикуляционная
гимнастика
- Дид. Игры, Настольнопечатные игры
- Продуктивная
деятельность
- Разучивание
стихотворений, пересказ
- Работа в книжном
уголке
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- обучению пересказу по
серии сюжетных
картинок, по картине
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование
с природным
материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная

Называние,
повторение,
слушание
- Речевые
дидактические игры.
- Наблюдения
- Работа в книжном
уголке; Чтение.
Беседа
- Разучивание
стихов
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- Речевые дид. игры.
- Чтение,
разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание
стихов

- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
- Сюжетно-ролевая
игра.
- Играимпровизация по
мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
- Игры с
правилами.
- Игры парами
(настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
Словотворчество

- Иградраматизация
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность

3.Практическое
овладение
нормами речи
(речевой этикет)

2–3
года

3-7
лет

4.Формирование
интереса и
потребности в
чтении

деятельность
- Обучению пересказу
литературного
произведения
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение
художественной
литературы
-Досуги
- Интегрированные
НОД
- Тематические досуги
- Чтение
художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций

Образцы
коммуника- тивных
кодов взрослого.
- Освоение формул
речевого этикета
(пассивное)
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Использование в
повседневной жизни
формул речевого
этикета
- Беседы

2-3
года

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

Физкультминутки,
прогулка, прием
пищи Беседа
Рассказ
чтение
Д/и
Настольно-печатные
игры
Игры-драматизации,

3-7
лет

Чтение художественной
и познавательной
литературы
Творческие задания
Пересказ
Литературные
праздники
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы,
подбор загадок,
пословиц, поговорок

Физкультминутки,
прогулка,
Работа в
театральном уголке
Досуги
кукольные
спектакли
Организованные
формы работы с
детьми
Тематические
досуги
Самостоятельная
детская
деятельность
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Методы
23

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
- Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность
детей.
- Сюжетноролевые игры
Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
Настольнопечатные игры
Беседы
Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

игровые обучающие ситуации;
решение маленьких логических задач, загадок;
ситуативные разговоры;
ситуации морального выбора;
беседы;
чтение художественной литературы;
рассматривание иллюстраций;
рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
задачи на решение проблемных ситуаций;
придумывание сказок;
просмотр видеофильмов;

показ действий;
объяснение;
эмпатия;
поощрение к признанию достоинств
своего партнера, выражение должного
уважения к его личности;
побуждение к оказанию партнеру
психологической поддержки, дарению
продуктов своего личного труда;
целенаправленное наблюдение;
разыгрывание ситуаций;

2.2.4. Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Содержание
Возраст
Совместная
Режимные
Самостоятельная
деятельность
моменты
деятельность
2-3
Наблюдения по
Интегрированная
Самостоятельная
1.Развитие
лет
ситуации
детская
художественная
продуктивной
Занимательные
деятельность
деятельность
деятельности
рисование
показы
Игра
Игра
лепка
Наблюдения по
Игровое
Проблемная ситуация
аппликация
ситуации
упражнение
Игры со
конструирование
Индивидуальная
Проблемная
строительным
работа с детьми
ситуация
материалом
2.Развитие
Рисование
Индивидуальная
Постройки для
детского
Аппликация
работа с детьми
сюжетных игр
творчества
Лепка
Сюжетно-игровая
3. Приобщение
ситуация
к
Выставка детских
изобразительно
работ
му искусству
Конкурсы
Интегрированные
занятия
3-7
Рассматривание
Интегрированная
Самостоятельное
предметов искусства
детская
художественное
Беседа
деятельность
творчество
Экспериментировани Игра
Игра
е с материалом
Игровое
Проблемная ситуация
Рисование
упражнение
Аппликация
Проблемная
Лепка
ситуация
Художественный
Индивидуальная
труд
работа с детьми
Интегрированные
Проектная
занятия
деятельность
Дидактические игры
Создание
Художественный
коллекций
досуг
Выставка
Конкурсы
репродукций
Выставки работ
произведений
декоративноживописи
прикладного
Развивающие игры
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4. Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству

искусства

Рассматривание
чертежей и схем

2-3

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- рассматривание
картинок,
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов
композиторов (ср. гр.)
- Празднование дней
рождения

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- в продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

3-7

Занятия
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;

Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Развитие
танцевальноигрового
творчества
Игра на детских
музыкальных
инструментах
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Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментировани
е со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации Игра
на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкально-дид.
игры
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и

музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов
композиторов
- Празднование дней
рождения

- во время
умывания
- во время
прогулки (в теплое
время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

неозвученных),
музыкальных
игрушек, театральных
кукол, атрибутов,
элементов костюмов
для театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

Методы
игровые обучающие ситуации;
показ действий;
решение маленьких логических задач, загадок;
объяснение;
ситуативные разговоры;
эмпатия;
ситуации морального выбора;
поощрение к признанию достоинств своего
беседы;
партнера, выражение должного уважения к
чтение художественной литературы;
его личности;
рассматривание иллюстраций;
побуждение к оказанию партнеру
рассказывание и обсуждение картин,
психологической поддержки, дарению
иллюстраций;
продуктов своего личного труда;
задачи на решение проблемных ситуаций;
целенаправленное наблюдение;
придумывание сказок;
разыгрывание ситуаций;
просмотр видеофильмов;
2.2.5. Формы и методы работы с детьми по образовательной области
«Физическое развитие»
Содержание
Возраст
НОД
Образовательная Самостоятельная
деятельность,
деятельность
реализуемая в
ходе режимных
моментов
НОД по
1.Основные
Утренний
физическому
Игра
движения:
отрезок времени
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-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.
2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

2-3 года

воспитанию:
- сюжетно-игровые
- тематические
-классические
-тренирующее

В НОД по
физическому
воспитанию:
-тематические
комплексы
-сюжетные
-классические
-с предметами
-подражательный
комплекс
Физ.минутки
Динамические
паузы

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения

27

Индивидуальная
работа воспитателя
Игровые
упражнения
Утренняя
гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса
препятствий
Подражательные
движения
Прогулка
Подвижная игра
большой и малой
подвижности
Игровые
упражнения
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа
Занятия по
физическому
воспитанию на
улице
Подражательные
движения
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса
препятствий
Физкультурные
упражнения
Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья (ср.
гр.)
Дидактические

Игровое
упражнение
Подражательные
движения

Сюжетно-ролевые
игры

3-7 лет,
1.Основные
движения:
ходьба; бег; катание,
бросание, метание,
ловля; ползание,
лазание; упражнения
в равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвивающие
упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные игры

6.Активный отдых

7. Формирование
начальных
представлений о

игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал
НОД по
Утренний
физическому
отрезок времени
воспитанию:
Индивидуальная
- сюжетно-игровые работа воспитателя
- тематические
Игровые
-классические
упражнения
-тренирующее
Утренняя
-по развитию
гимнастика:
элементов
-классическая
двигательной
-игровая
креативности
-полоса
(творчества)
препятствий
-музыкальноритмическая
-аэробика (подгот.
гр.)
В занятиях по
Подражательные
физическому
движения
воспитанию:
Прогулка
-сюжетный
Подвижная игра
комплекс
большой и малой
-подражательный
подвижности
комплекс
Игровые
- комплекс с
упражнения
предметами
Проблемная
Физ.минутки
ситуация
Индивидуальная
Динамические
работа
паузы
Занятия по
физическому
Подвижная игра
воспитанию на
большой, малой
улице
подвижности и с
Подражательные
элементами
движения
спортивных игр
Занятие-поход
(подгот. гр.)
Вечерний отрезок
времени, включая
прогулку
Гимнастика после
дневного сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса
препятствий
Развлечения, ОБЖ, Физкультурные
упражнения
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Игровые
упражнения
Подражательные
движения

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры

ЗОЖ

минутка здоровья

Коррекционные
упражнения
Индивидуальная
работа
Подражательные
движения
Физкультурный
досуг
Физкультурные
праздники
День здоровья
Объяснение, показ,
дидактические
игры, чтение
художественных
произведений,
личный пример,
иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные
игры.

Методы
игровые обучающие ситуации;
решение маленьких логических задач, загадок;
ситуативные разговоры;
ситуации морального выбора;
беседы;
чтение художественной литературы;
рассматривание иллюстраций;
рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
задачи на решение проблемных ситуаций;
придумывание сказок;
просмотр видеофильмов;

показ действий;
объяснение;
эмпатия;
поощрение к признанию достоинств
своего партнера, выражение должного
уважения к его личности;
побуждение к оказанию партнеру
психологической поддержки, дарению
продуктов своего личного труда;
целенаправленное наблюдение;
разыгрывание ситуаций;

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в
образовательном процессе МАДОУ детский сад № 141 являются игровые обучающие ситуации,
в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):
- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения)
позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему облику и
способу функционирования (поведения));
- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на использовании
кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в общение с ними,
активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные
знания;
- игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве
путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического наблюдения
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и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления
в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).
2.3. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья
Обязательная часть
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность
вне организованной образовательной деятельности обеспечивает максимальный учет
особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
7-7,5
3-4
7- 7,5
3-4
7
3-3,5

2-3 г
3-4 года
4-5 лет

2 по 10мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин

5 – 6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5

2,5 – 3,5

6-7 лет

3 по 30 мин.

5,5 - 6

2,5 - 3

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- для детей с 2 года до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций".
Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в
первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
- в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин.,
- в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
- в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
- в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
- для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
- для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
- для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
- для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между
периодами непосредственно образовательной деятельности
- не менее 10 минут
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Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников,
их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Последний день 5-дневной рабочей недели определён как день сопровождения
индивидуального образовательного маршрута детей, в рамках которого педагогами проводиться
работа по коррекции развития детей, продвижение детей, имеющих особые образовательные
потребности, в том числе предпосылки одарённости.
2.3.1. Организация работы с детьми, посещающих детский сад
в режиме интегрированного пребывания
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Зачисление детей с 2 до 8 лет, посещающих детский сад в режиме интегрированного
пребывания в группы полного дня, проходит в установленном порядке на основе заявления
родителей (законных представителей), договора с родителями. Зачисление проводится при
наличии медицинской карты воспитанника.
Этапы организации детей, желающих посещать детский сад в режиме
интегрированного пребывания:
1 этап:
 Определение потребностей через опрос и анкетирование родителей
 Совместная работа с детской поликлиникой № 12
 Связь с Департаментом образования Администрации города Тюмени
2 этап:
 Дни открытых дверей
 Организация информационного пространства для родителей для
 Родительское собрание
 Подписание договоров
3этап - Оформление нормативно – правовых документов:
 Задание Департамента образования Администрации города Тюмени
 Утверждение приказом списочного состава
Оформление личного дела ребенка:
 Медицинская карта
 Заявление
Договор
Эффективность образовательного процесса в группе интегрированного
пребывания зависит от подбора и сочетания разных видов деятельности и форм организации,
которая обеспечивает все направления развития и создает целостный образ жизни - несколько
часов дня, заполненных привлекательными делами в группе сверстников.
Цель: обеспечение всестороннего развития личности ребенка в период дошкольного
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детства. Социализация в коллективе сверстников детей, не посещающих детский сад и
воспитывающихся дома. Удовлетворение интересов и потребностей детей, родителей, педагогов,
способствующих достижению устойчивых высоких показателей развития ребенка. Формирование
у детей основ готовности к школьному обучению, создание условий для равных стартовых
возможностей при поступлении в школу.
Задачи деятельности с детьми, посещающих детский сад в режиме интегрированного
пребывания:
 увеличение охвата детей дошкольного возраста с целью наиболее полного удовлетворения
запросов населения, осуществление доступности образовательных услуг для детей
дошкольного возраста микрорайона;
 охрана жизни и здоровья детей, обеспечение физического и психического благополучия
каждого ребенка;
 всестороннее полноценное развитие детей – физическое, социально - коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно - эстетическое, формирование на этой основе
готовности к школьному обучению;
 обеспечение освоения ребёнком социального опыта, общения со сверстниками и взрослыми в
совместной игровой деятельности;
 формирование базисных основ личности с учетом индивидуальных особенностей детей.
Общие принципы организации образовательного процесса в группе интегрированного
пребывания:
1. Образовательный процесс строится на основе баланса свободной самостоятельной деятельности
детей и совместной деятельности взрослого с детьми.
2. Взрослый привлекает детей к занятиям без психологического принуждения. Опираясь на их
интерес к содержанию и форме деятельности, занимая позицию заинтересованного партнераучастника.
3. В образовательном процессе реализуется дифференцированный подход по нескольким
направлениям:
- организация многоуровневой функциональной среды для свободной самостоятельной
реализации (обеспечение самореализации детей с разным уровнем развития);
-гибкий охват детей (пара, подгруппа, группа) формами и содержанием деятельности,
соответствующими их интересами и возможностями;
- дифференцированный временный режим для разных видов совместной деятельности взрослого
с детьми (7-10 до 30 мин).
В соответствии с принципами образовательный процесс складывается из следующих
составляющих:
1) свободная самостоятельная деятельность детей (игра, рисование, лепка, аппликация,
конструирование, упражнения с дидактическими материалами и пр. – по выбору);
2) совместная деятельность взрослого с детьми:
- игровая деятельность;
- изобразительная деятельность;
- познавательная;
- речевая;
- физическая культура;
Интегрированный, с 9.00 до 12.00, но систематический режим пребывания в детском саду
позволяет содействовать полноценному развитию ребёнка – дошкольника, сделать услуги
дошкольного образования более доступными, решить насущные семейные проблемы.
Образовательный процесс, медицинское обслуживание детей, интегрированных в группы, и
посещающих детский сад осуществляется штатным педагогическим и медицинским персоналом
ДОУ, который наряду с администрацией несёт ответственность за жизнь и здоровье детей.
Содержание психолого – педагогической работы с детьми, система мониторинга достижения
планируемых результатов освоения Программы для детей, посещающих детский сад в режиме
интегрированного пребывания, аналогична содержанию работы и системе мониторинга для детей,
посещающих возрастные группы в режиме полного дня.
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Временной
отрезок
9.00 – 10.00

10.00 – 12.00

Ежедневная организация жизни и деятельности
детей группы интегрированного пребывания
Содержание деятельности детей
Приём детей, общение с родителями.
Игры, самостоятельная деятельность, организация образовательной
деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной, чтения). Проведение индивидуальной работы.
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд).
Уход детей домой.

2.3.2. Организация работы с детьми в группах кратковременного пребывания
В ДОУ организована деятельность в группах кратковременного пребывания детей (далее
ГКП). Возраст воспитанников, посещающих данные группы, от 1,5-3 лет. Деятельность в ГКП
носит адаптационный характер. Для них выделено отдельное помещение, в котором
сформирована предметно-развивающая среда, соответствующая данному возрасту детей. Время
пребывания детей в ДОУ- 2 раза в неделю по 4 часа. Деятельность воспитателя, музыкального
руководителя в группах кратковременного пребывания детей строится на основе Программы «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.
Основные цели организации работы в ГКП:
 Осуществление успешной адаптации воспитанников к условиям детского сада;
 Содействие всестороннему развитию детей раннего возраста, их ранней социализации,
позволяющей обеспечить успешную адаптацию ребёнка к условиям дошкольного
учреждения;
 Развитие познавательной сферы, соответствующее возрасту, расширение кругозора,
усвоение общественно выработанных способов использования предметов окружающего
мира;
 Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и развития
детей.
В соответствии с этим определяется основное содержание педагогического процесса в
группах кратковременного пребывания, которое заключается в обеспечении социальной
адаптации ребёнка, расширении его адаптационных возможностей, приобщении к миру
человеческих ценностей, развитии основных сфер- эмоциональной, действенной и
интеллектуальной в процессе занятий.
Основные задачи:
 Организация периода адаптации ребёнка к детскому саду;
 Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и
сверстниками (привлекая внимание малышей к сверстникам, учить их ориентироваться на
действия партнёров);
 Налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;
 Укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее эмоциональное
благополучие и учёт индивидуальных возможностей детей;
 Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);
 Развитие основных видов деятельности;
 Подготовка детей к поступлению в детский сад.
В рамках воспитательно- образовательного процесса деятельность педагогов и
специалистов ГКП направлена на:
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Содействие успешной адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада в ГКП;
Создание предметно-развивающей среды, активизирующей познавательную деятельность
ребёнка;
Повышение внимания родителей к самоценности и неповторимости ребёнка через
организацию нетрадиционных форм работы с родителями;
Привлечение детей раннего и младшего возраста в адаптационные группы с
кратковременным режимом пребывания через рекламно-пропагандисткую деятельность.

Возрастные и индивидуальные особенности детей ГКП
У детей от 1,5 лет продолжается развиваться предметная деятельность, совершенствуется
восприятие, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление,
понимание речи. Ребёнок начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. После 2-ух лет
появляются действия с предметами-заместителями.
У ребёнка совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки детей.
Совершенствуется фонематический слух.
Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Кризис может продолжаться от нескольких
месяцев до двух лет.
Знание возрастных норм и закономерностей психического развития ребёнка дает
возможность выявить его индивидуальные особенности, соответствие их возрастной норме,
диагностировать нарушения и выбирать адекватные и эффективные методы коррекции и развития.
Результаты анкетирования, проведённого на начальном этапе организации групп с режимом
кратковременного пребывания детей, показали, что многие родители имеют представления о
раннем возрасте только как о периоде физиологического созревания и физического развития
ребёнка. Это обстоятельство и бытующее мнение, что психическое развитие ребёнка начинается
после 3-х лет, являются причинами, по которым они не уделяют ему должного внимания. Другие
родители, напротив, переоценивают возможности своего 1,5 годовалого ребёнка и начинают
усиленно развивать его интеллект, учить и воспитывать малыша так же, как детей старшего
дошкольного возраста.
Главная особенность групп адаптации детей раннего возраста состоит в реализации
принципа коммуникативной направленности воспитания и развития, т.е. целенаправленное
формирование навыков общения со взрослыми и сверстниками в различных видах деятельности.
Эти группы оказывают психолого-педагогическую поддержку маленьким детям и их родителям в
подготовке к детскому учреждению и их социальной адаптации. В них проводится полноценная
воспитательно-образовательная работа, обеспечивающая физическое, эмоциональное, социальное,
познавательное и художественно- эстетическое развитие малышей во взаимодействии с
родителями.
Организация режима пребывания детей ГКП
Режим работы: 5 раз в неделю по 4 часа
Примерный режим дня в ГКП
Временной период
с 08:30
с 09:00
с 9.30
с 10:00
с 10:20
с 11:45
с 12.10
с 12:30

Режимные моменты
Приём детей, общение с родителями, игровая деятельность
Организованная образовательная деятельность
Совместная игровая деятельность (сюжетные игры; игры, направленные на
социальное развитие).
Второй завтрак.
Индивидуальная работа, игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к обеду, обед
Самостоятельная игровая деятельность
Беседы с родителями, консультации; уход детей домой.
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Воспитательно - образовательный процесс в ГКП детей основывается на принципах
интеграции, комплексного календарно - тематического планирования. Это даёт возможность
педагогам, реализующим образовательный процесс, знакомить детей с конкретной темой через
все виды детской деятельности: рисование, коммуникацию, сенсорное развитие и т.д., что
позволяет ребёнку лучше усваивать материал.
Примерный перечень основных видов образовательной деятельности
на неделю
№ п/п
1

2
3

4
5

Виды организованной деятельности
Познание:
-познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная)
деятельность;
-формирование элементарных математических представлений; Формирование
целостной картины мира.
Развитие речи
Художественное творчество:
-рисование
-лепка
Физическая культура
Музыкальная деятельность
Общее количество занятий в неделю

Кол-во
1

1
1
1
2
2
8

В группах кратковременного пребывания 1,5-3 летних детей успешно реализуются
образовательные технологии по развитию двигательной и познавательной активности.
Воспитательно-образовательный процесс строится на основе знаний особенностей физического,
психического и личностного развития ребёнка данной возрастной группы.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми ГКП
Направление
Физическое развитие

Социально
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Цели и задачи
-сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание культурно-гигиенических навыков;
-формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; -развитие
физических качеств;
-накопление и обогащение двигательного опыта детей;
-формирование потребности в двигательной активности.
-развитие игровой деятельности;
-приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;
-развитие трудовой деятельности;
-формирование первичных представлений о труде взрослых;
-приобщение к правилам безопасного поведения на улице, дома, в детском саду.
-сенсорное развитие;
-развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности;
-расширение кругозора детей.
-развитие свободного общения со взрослыми и детьми; -практическое овладение
нормами речи;
-приобщение к словесному искусству;
-развитие художественного восприятия.
-развитие продуктивной деятельности детей;
-приобщение к изобразительному искусству;
-развитие музыкально-художественно деятельности; -приобщение к
музыкальному искусству.
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2.3.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей в группах комбинированного вида
В настоящее время постоянно увеличивается количество детей с отклонениями в речевом
развитии. Поэтому особенно актуальной становится проблема поиска новых, эффективных форм
оказания коррекционной помощи нуждающимся детям. Одной из таких форм является
организация в детском саду групп комбинированного вида, где одновременно воспитываются и
обучаются нормально развивающиеся дети и дети с определенными речевыми отклонениями.
При организации комбинированных групп предусматривается решение ряда специфических
задач:
- осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников
с отклонениями, в развитии в среду нормально развивающихся сверстников путем создания
условий для разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении;
- проведение коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими отклонения в речевом
развитии;
- обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со
своим ребенком, приемам и методам его воспитания и обучения; оказание им психологической
поддержки.
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения детей с ОНР является работа по
развитию:
- понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
- произносительной стороны речи;
- самостоятельной развернутой фразовой речи;
- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
- коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития.
Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений развития речи,
разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации, оказание им квалифицированной помощи
в освоении ООП ДО.
Специальные условия для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья
Зачисление детей с тяжелыми нарушениями речи в группы комбинированного вида
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) и на основании заключения
психолого-медико-педагогической комиссий Департамента образования администрации города
Тюмени. ПМПК осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим федеральным и
региональным законодательством.
Направление детей на обследование ПМПК осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей) или с согласия родителей (законных представителей) по инициативе
учителя-логопеда.
Общая наполняемость группы такова: две трети состава группы составляют воспитанники с
уровнем речевого развития в соответствии с возрастной нормой, а треть воспитанников - дети с
общим недоразвитием речи I-III уровня или фонетико-фонематическим недоразвитием.
Длительность пребывания в группе коррекции - два года (старшая и подготовительная
группы).
Логопедические и воспитательские занятия проводятся ежедневно. Продолжительность
учебной недели 5 дней. По форме логопедические занятия делятся на подгрупповые (6-8 человек)
и индивидуальные. Индивидуальная или подгрупповая логопедическая работа планируется с 9.00
до 13.00. Один день в неделю с 15.00 до 19.00ч.
Учебный год в логопедических подгруппах начинается первого сентября и условно делится на
три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
С 1 по 15 сентября и с 1 по 7 июня проводится
углубленная диагностика, сбор анамнеза,
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наблюдения за детьми в режимные моменты, составление и обсуждение плана работы.
Компоненты
Виды нарушений речи
ОНР I-III уровня
Наполняемость подгрупп
6-8 детей
Частота проведения подгрупповых занятий в неделю
2 раза
Частота проведения индивидуальных занятий в неделю
2-3 раза
Продолжительность подгрупповых занятий
25-30 мин.
Продолжительность индивидуальных
занятий
20-25 мин.
Использование специальных образовательных программ и методов, специальных методических
пособий и дидактических материалов
Коррекционная работа опирается на программу Филичевой Т. Б., Чиркиной Г. В. «Подготовка
к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада».
Особенности развития и специфические образовательные потребности детей с ОНР
Под общим недоразвитием речи (ОНР) понимаются различные сложные речевые
расстройства, при которых у детей при нормальном слухе и интеллекте нарушено формирование
всех компонентов речевой системы. В термине общее недоразвитие речи констатируется то, что
речевая функция неполноценна целиком. Отмечается несформированность всех систем языка –
фонематической, лексической (словарный запас), грамматической (правила словообразования и
словоизменения, правила связи слов в предложениях). Вместе с тем в картине ОНР у разных детей
имеются определенные индивидуальные особенности.
Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от полного отсутствия
речи до незначительных отклонений в развитии. С учетом степени несформированности речи Р. Е.
Левина выделила три уровня ее недоразвития.
Характеристика первого уровня недоразвития речи
На этом уровне у детей либо полностью отсутствует речь, либо имеются лишь элементы речи.
Активный словарь детей состоит из небольшого числа звукоподражаний и звуковых комплексов
(лепетных слов), которые часто сопровождаются жестами («би» — машина поехала, «ли» — пол).
Лепетные слова либо включают фрагменты слова (петух — «угу», киска — «тита», дедушка —
«де»), либо звукосочетания, не похожие на правильное слово (воробей — «ки»). Имеется
незначительное количество слов-корней, искаженных по звучанию («пать» — спать, «акыть» —
открыть). Используемые детьми слова являются аморфными по значению, не имеют точного
соответствия с предметами и действиями. Так, в речи одного ребенка слово «лапа» обозначает и
лапы животных, и ноги человека, и колеса машины. Слово «лед» соотносится со всеми
предметами, которые имеют гладкую поверхность (зеркало, оконное стекло, крышка стола). В то
же время дети часто обозначают один и тот же предмет разными словами (жук — «сюк», «тлякан», «теля», «атя»). Вместо названий действий дети часто употребляют названия предметов
(открывать — «древ», играть в мяч — «мяч») и наоборот (кровать — «спать», самолет —
«летай»). На этом этапе у детей, как правило, отсутствует фразовая речь. Дети используют
однословные слова-предложения. Звукопроизношение детей характеризуется смазанностью,
нечеткостью артикуляции, невозможностью произнесения многих звуков. У детей наблюдается
ограниченная способность воспроизведения слоговой структуры слова. Чаще всего дети
воспроизводят односложные звуковые комплексы (кубики — «ку», карандаш — «дас») либо
повторяющиеся слоги («би-би», «ту-ту»). Звуковой анализ слова представляет для детей
невыполнимую задачу. В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей
эмоционально волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие
парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о
сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отличаемые же
малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции
мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук,
несформированностью кинестетического и динамического праксиса. Несмотря на отсутствие
выраженных нервно-психических нарушений в дошкольном возрасте, дети этой группы
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нуждаются в длительной логопедической коррекционной работе, а в дальнейшем – в особых
условиях обучения.
Характеристика второго уровня недоразвития речи
На этом этапе дети используют более развернутые речевые средства. Однако недоразвитие
речи выражено еще очень резко. В речи ребенка имеется довольно большое количество слов
(существительных, глаголов, личных местоимений), иногда появляются предлоги и союзы. Но
используемые детьми слова характеризуются неточностью значения и звукового оформления.
Неточность значения слов проявляется в большом количестве вербальных парафазии (замен слов).
Иногда с целью пояснения значения слова дети используют жесты. Так, например, вместо слова
«чулок» ребенок использует слово «нога» и воспроизводит жест надевания чулок, вместо слова
«режет» ребенок произносит слово «хлеб» и сопровождает его жестом резания. В процессе
общения дети используют фразовую речь, нераспространенные или даже распространенные
предложения. Однако связи между словами предложения еще грамматически не оформлены, что
проявляется в большом количестве морфологических и синтаксических аграмматизмов. Чаще
всего в структуре предложения дети используют существительные в именительном падеже, а
глаголы — в форме инфинитива или в форме третьего лица единственного или множественного
числа. При этом отсутствует согласование существительного и глагола. Существительные в
косвенных падежах заменяются начальной формой, либо неправильной формой существительного
(«играет с мячику», «пошли на горке»). В речи детей нарушается согласование глагола и
существительного в числе («кончилась уроки», «девочка сидят»), в роде («мама купил», «девочка
пошел в»). Глаголы прошедшего времени в речи детей часто заменяются глаголами настоящего
времени («Витя дом рисовал», вместо «Витя дом рисует»). Прилагательные употребляются
детьми крайне редко и не согласуются с существительными в роде и числе («красный лента»,
«вкусная грибы»). Формы существительных, прилагательных и глаголов среднего рода
отсутствуют, заменяются или искажаются. На этом этапе дети иногда употребляют предлоги, но
чаще всего опускают их или употребляют неправильно («Я была лелька» — Я была на елке.
«Собака живет на будке» — Собака живет в будке.). Таким образом, правильное словоизменение
касается лишь некоторых форм существительных и глаголов, прежде всего, часто
употребляющихся в речи детей. На этой ступени речевого недоразвития отсутствует
словообразование. Звуковая сторона речи также характеризуется существенными нарушениями. В
речи детей многие звуки отсутствуют, заменяются или произносятся искаженно. Это касается
прежде всего звуков, сложных по артикуляции (свистящих, шипящих, плавных сонорных и др.).
Многие твердые звуки заменяются мягкими или наоборот (пять — «пат», пыль — «пил»).
Произношение артикуляторно простых звуков становится более четким, чем на первом уровне.
Отмечаются резкие расхождения между изолированным произношением звуков и их
употреблением в речи. Звукослоговая структура слова в речи детей, находящихся на этом уровне,
оказывается нарушенной, при этом слоговая структура слова является более устойчивой, чем
звуковая структура. В речи детей воспроизводится контур двухсложных, трехсложных слов.
Однако четырех- и пятисложные слова воспроизводятся искаженно, количество слогов
сокращается (милиционер — «аней», велосипед — «сипед»). Звуковая структура многих слов,
особенно слов со стечением согласных, является очень неустойчивой, диффузной. При
воспроизведении слов со стечением согласных наблюдаются пропуски согласных звуков
стечения, добавления гласных внутри стечения и другие искажения (окно — «яко», банка —
«бака», вилка — «вика», звезда — «видя»). Фонематическое развитие детей значительно отстает
от нормы. У детей отсутствуют даже простые формы фонематического анализа.
Характеристика третьего уровня недоразвития речи
На этом уровне разговорная речь детей становится более развернутой, отсутствуют грубые
отклонения в развитии фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи.
Имеющиеся нарушения в речи детей касаются в основном сложных (по значению и оформлению)
речевых единиц. В целом в речи этих детей наблюдаются замены слов, близких по значению,
отдельные аграмматичные фразы, искажения звукослоговой структуры некоторых слов,
недостатки произношения наиболее сложных по артикуляции звуков. Активный, и особенно
пассивный, словарь детей значительно обогащается за счет существительных и глаголов. Вместе с
тем в процессе речевого общения часто имеет
38 место неточный отбор слов, следствием чего

являются вербальные парафазии («Мама моет ребенка в корыте», кресло — «диван», смола —
«зола», вязать — «плести», строгать — «чистить»). Дети, находящиеся на третьем уровне
речевого развития, используют в речи в основном простые предложения. При употреблении
сложных предложений, выражающих временные, пространственные, причинно-следственные
отношения, появляются выраженные нарушения. Так, например, 12-летний мальчик составляет
следующее предложение: «Сегодня уже весь снег растаял, как прошел месяц». Характерными для
этого уровня являются и нарушения словоизменения. В речи детей наблюдается еще большое
количество ошибок на согласование, управление. Наиболее распространенными являются
следующие ошибки: неправильное употребление некоторых форм существительных
множественного числа («стулы», «браты», «уша»), смешение окончаний существительных
мужского и женского рода в косвенных падежах («висит ореха»), замена окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительных женского
рода (копыто — «копыта», корыто — «корыта», зеркало — «зеркалы»), склонение имен
существительных среднего рода как существительных женского рода («пасет стаду», «зашиб
копыту»), неправильные падежные окончания слов женского рода с основой на мягкий согласный
(«солит сольи», «нет мебеля»), ошибочные ударения в слове, нарушение дифференциации вида
глаголов («сели, пока не перестал дождь»), ошибки в беспредложном и предложном управлении
(«пьет вода», «кладет дров»), неправильное согласование существительного и прилагательного,
особенно в среднем роде («небо синяя», «солнце огненная»). Иногда встречается и неправильное
согласование глаголов с существительными («мальчик рисуют»). На этом уровне речевого
развития наблюдаются и нарушения словообразования. Эти нарушения проявляются в трудностях
дифференциации родственных слов, в непонимании значения словообразующих морфем, в
невозможности выполнения заданий на словообразование. Звуковая сторона речи детей,
находящихся на этом уровне речевого развития, существенно улучшается по сравнению с первым
и вторым уровнем. Исчезает смазанность, диффузность произношения артикуляторно простых
звуков. Остаются лишь нарушения произношения некоторых артикуляторно сложных звуков.
Слоговая структура слова воспроизводится правильно, однако еще остаются искажения звуковой
структуры многосложных слов со стечением согласных (колбаса — «кобалса», сковорода—
«соквоешка»). Искажения звукослоговой структуры слова проявляются в основном при
воспроизведении малознакомых слов. Фонематическое развитие характеризуется отставанием, что
проявляется в трудностях овладения чтением и письмом.
Мониторинг
В начале учебного года проводится обследование речевого развития детей. При этом
используются разнообразные приемы обследования и сопоставления полученных результатов с
предыдущими (в конце учебного года). На втором году обучения обследованию подлежат все
стороны речи. При этом оценка результатов проводится с учетом программных требований
данной возрастной группы для детских садов общего типа.
Особое внимание обращается на умение детей самостоятельно строить свои высказывания:
насколько они логичны и последовательны; как переданы временные, целевые, причинноследственные отношения; как правильно грамматически и фонетически оформлены предложения.
Обследование словарного запаса предполагает выявление как количественных, так и
качественных характеристик. Важно проследить, как дети пользуются не только часто
встречающимися в обиходе словами, но и более трудными (кнопка, петля, молния, дупло, берлога;
табурет, раскладушка, диван-кровать, кресло; мясорубка, соковыжималка; светофор, станция,
рельсы и т. д.). В процессе обследования выясняется, насколько ребенок умеет самостоятельно
образовывать и употреблять в речи формы прилагательных от существительных (каменный,
картонный, кирпичный), глаголы, выражающие оттенки действий (переписать, дописать,
выписать; обрезать, подрезать, вырезать); подбирать антонимы, родственные слова; вставлять в
предложение недостающее слово, точно соответствующее данному контексту,
Одновременно
оценивается
устойчивость
грамматических
навыков,
степень
сформированности фонетико-фонематических представлении, возможность звукового анализа и
синтеза.
Деятельность учителя - логопеда
Основным, ведущим специалистом, проводящим
и координирующим коррекционно39

педагогическую работу в коррекционных подгруппах, является учитель-логопед. Так, учительлогопед:
- проводит мониторинг детей;
- осуществляет непосредственно коррекционную работу;
- планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную интеграцию
детей с отклонениями в развитии в группе;
- консультирует воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре
по вопросам организации коррекционно-педагогического процесса и взаимодействия всех детей
группы; помогает в отборе содержания и методики проведения совместных занятий;
- координирует коррекционную психолого-педагогическую и медицинскую помощь детям с
отклонениями в развитии;
- ведет необходимую документацию:
1. Логопедическая карта на каждого логопата.
2. Перспективно-тематический план.
3. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком.
4. Тетрадь взаимодействия с воспитателем.
В конце учебного года составляются аналитический отчет о результатах коррекционной
работы.
Деятельность воспитателя комбинированной группы
Деятельность воспитателя комбинированной группы аналогична деятельности воспитателя
общеразвивающей и компенсирующей групп и направлена на обеспечение всестороннего
развития всех воспитанников Особенностями организации работы воспитателя комбинированной
группы являются:
- планирование (совместно с учителем-логопедом и другими специалистами) и проведение
фронтальных занятий со всей группой детей, включая воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (отклонениями в речевом развитии);
- планирование (совместно с другими специалистами) и организация совместной деятельности
всех воспитанников группы;
- соблюдение преемственности в работе с учителем-логопедом по выполнению индивидуальной
программы воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
(отклонениями в речевом развитии);
- проведение индивидуальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
(отклонениями в речевом развитии) по заданию логопеда в вечерние часы;
- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с отклонениями в речевом
развитии с учетом рекомендаций специалистов (учителя-логопеда, невролога, психолога);
- консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями в развитии по
вопросам воспитания ребенка в семье.
Программно-методическое обеспечение
На основе программно-методических рекомендаций Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
Т.В.Тумановой «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи» в дошкольном образовательном учреждении разработана учебная рабочая программа
учителя-логопеда, которая предназначена для обучения и воспитания детей 6-го и 7-го
года жизни с общим недоразвитием речи II и III уровня и предусматривает развитие
дошкольников в соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями,
повышение уровня познавательной и речевой деятельности детей с ограниченными
возможностями и их подготовку к школе.
В процессе коррекционной работы используются базовая, дополнительная программа
и современные технологии.
Разделы

Базовая
программа

Дополнительная
программа
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Технологии
дополнительные

Формирование
Основная
Программнолексикообразовательная
методические
грамматических
программа
рекомендации
средств языка и дошкольного
Т.Б.Филичевой,
развитие
образования
Г.В.Чиркиной
связной речи МАДОУ д/с №141 «Программа обучения и
города Тюмени
воспитания детей с
общим недоразвитием
речи»
Обучение
Основная
Программноэлементам
образователь ная
методические
грамоты
программа
рекомендации
дошкольного
Т.Б.Филичевой,
образования
Г.В.Чиркиной
МАДОУ д/с №141 «Программа обучения и
города Тюмени
воспитания детей с
общим недоразвитием
речи»
Здоровьесберега
Основная
ющие
образователь ная
технологии
программа
дошкольного
образования
МАДОУ д/с № 141
города Тюмени

Нищева Н.В. «Система
коррекционной работы в группах для
детей с ОНР», Крупенчук О.И.
«Научите меня говорить правильно!»
(комплексная программа подготовки
ребенка к школе), Арбекова Н.Е.
Комплект «Развиваем связную речь
детей 6-7 лет с ОНР»
Глинка Г.А. «Буду говорить, читать,
писать правильно», Цуканова С.П.,
Бетц Л .Л. Комплект "Учим ребенка
говорить и читать», Гном, 2011г.

Э. Аветисова, А. Бейтса,
М.Ю. Картушиной,
В.В. Цвынтарного, А. Бирюкова, Н.
Лопатиной, Т. Ткаченко.

Особенности организации образовательного процесса с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом во время непосредственнообразовательной деятельности (фронтальной, подгрупповой и индивидуальной формах)
согласно расписания, утверждённого в установленном порядке.
Все занятия логопеда планируются в тесной взаимосвязи с работой воспитателей и
других профильных специалистов детского сада.
Комплексный подход к организации всего образовательно-воспитательного процесса
обеспечивает максимальное устранение нарушений речи у дошкольников. Реализация
принципа комплексного подхода в воспитании и развитии детей, построение системы
развивающих задач требуют определенной опоры на структурные компоненты
педагогического процесса, которые могут быть различными в зависимости от
занимаемой взрослым позиции по отношению к детям: позиция учителя, равного
партнера, создателя окружающей развивающей среды и предметного мира ребенка. В
соответствии с типами взаимодействия взрослого с детьми педагогический процесс в
детском саду можно условно разделить на четыре взаимосвязанных и
взаимодополняющих блока, для каждого из которых характерна своя специфическая
деятельность. Три из них строятся на основе совместной деятельности взрослого
(воспитателя, специалистов, родителей) с ребенком, и один блок связан со свободной
деятельностью самих детей. В общем виде блоки педагогического процесса можно
представить в следующем виде:
- специально организованное обучение в форме занятий;
- совместная деятельность взрослого с детьми, строящаяся в непринужденной форме;
- совместная деятельность родителей с детьми;
- свободная самостоятельная деятельность детей.
Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках
каждого блока деятельность конкретных специалистов (музыкальных руководителей,
педагогов- психологов, инструктора по физкультуре), воспитателей и подчинить их
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деятельность общей цели и задачам.
Целостность процесса развития ребенка и взаимосвязь всех звеньев педагогического
процесса можно увидеть из приводимой ниже таблицы.
Коррекционная работа в структуре блоков образовательного процесса
№
п/п

Блоки педагогического
процесса

Сфера образовательной деятельности

Непосредственно образовательная
деятельность

Музыкальная деятельность
Физическое развитие
Конструктивная деятельность
Развитие элементарных математических представлений
Изобразительная деятельность
Развитие психических процессов

2

Совместная организованная
деятельность воспитателя с
детьми

Развитие экологической культуры
Развитие естественно-научных представлений
Формирование представлений о развитии человека в
истории и культуре
Театрализованная деятельность

3

Самостоятельная деятельность
детей

Игровая деятельность

1

4 Взаимодействие родителей с детьми

Общение в семье, выполнение рекомендаций педагогов
МАДОУ

Указанные сферы образовательно-воспитательной деятельности охватывают все стороны
взаимодействия воспитателей, специалистов ДОУ, родителей с ребенком, что способствует
обеспечению единства действий в целях, содержании и средствах коррекционного обучения и
воспитания.
Соотнесение целей и задач по каждому блоку с общими целями и задачами обеспечивает
единство действий всех педагогов и дает возможность приступить к методическому оснащению
педагогического процесса. Методическое обеспечение каждого блока - процесс длительный,
требующий достаточной гибкости, динамичности, постоянной готовности педагогов к
обновлению арсенала дидактических материалов и технологических приемов. Это связано прежде
всего с тем, что работа по преодолению ОНР у детей всегда максимально индивидуализирована,
так как при общем логопедическом заключении у каждого ребенка свои специфические
особенности речевого недоразвития.
Методическое обеспечение выделенных блоков логично выстроить в двух основных
направлениях, связанных, с одной стороны, с деятельностью специалистов ДОУ, воспитателей, а
с другой – родителей. Первое направление предполагает методическое обеспечение специально
организованного обучения, совместной деятельности воспитателей с детьми и самостоятельной
деятельности детей. В методический «набор» этого направления входят примерные конспекты
занятий, сценарии дидактических, ролевых и развивающих игр, программы построения и
проведения различных форм организации познавательной деятельности детей (бесед, экскурсий,
рассматривания картин, наблюдения за предметами и т.п.), сценарии и программы
развлекательной, досуговой деятельности и т.д.
Содержание коррекционной работы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих эффективное запоминание,
сохранение и воспроизведение информации. Дети с ОНР испытывают трудности в построении
сюжета, тут им на помощь приходит картинно-графический план. Он служит моделью рассказа, и
ребенку, при наличии наглядной опоры остается самостоятельно подобрать лексический
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материал, построить предложения. Таблицы с элементами мнемотехники служат дидактическим
материалом в работе по развитию речи. Их использование очень эффективно при составлении
описательных рассказов, заучивании стихов, отгадывании загадок.
Су-Джок терапия - Инновационные приемы и технологии позволяют превратить занятие в
увлекательную игру. Приемы самомассажа посредством мячиков-ежей и пружинных колечек
позволяют одновременно решать несколько серьезных задач: развитие мелкой моторики пальцев
рук; регуляция тонуса мышц; обогащение словарного запаса, его активизация; развитие
грамматического строя речи; коррекция психоэмоцинального состояния; автоматизация звуков;
развитие внимания, памяти; умение ориентироваться и выполнять инструкции.
2.4. Система физкультурно-оздоровительной работы
Обязательная часть
С учётом накопленного немалого опыта, требований к современному дошкольному
образованию и социального заказа ДОУ определена следующая ведущая педагогическая идея в
режиме развития: повышение эффективности здоровьеориентированной деятельности на основе
выстраивания алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного процесса дошкольного
образовательного учреждения, обеспечивающей сохранение и укрепление физического и
психического здоровья ребенка, формирование индивидуального стиля здорового поведения.
Основные задачи определены ООП ДО «От рождения до школы».
Система работы представляет активное использование традиционных форм работы с детьми.
Обучение идет через все виды деятельности ребенка во время пребывания его в дошкольном
образовательном учреждении: утренние гимнастики, физминутки, игры, игровые ситуации,
беседы, акции, театрализованные представления, чтение художественной литературы,
изобразительное творчество.
Инструкторами по физической культуре проводятся физкультурные занятия, на которых
решаются оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. Широкий спектр
физкультурного оборудования способствует развитию интереса к занятиям, укреплению своего
здоровья.
Система физкультурно-оздоровительной работы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основой управления при программно-целевом подходе являются комплексная целевая
программа (КЦП) ДОУ «Здоровое детство», в которой сформулированы цель, задачи, пути,
способы и средства для их достижения во времени и пространстве.
Поиск новых путей, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического
здоровья ребенка, позволил найти и апробировать ряд новых подходов, в том числе использование
энергизаторов, коммуникативных игр, динамических пауз в конце прогулки, стихов-шумелки,
сказочек-шумелок, танцетерапии в режиме дня.
2.5.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Обязательная часть
2.5.1. Особенности образовательной деятельности разных видов
Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации ООП ДО является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности,
автономии и ответственности);
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• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Рекомендации педагогам для реализации этих целей определены ООП ДО «От рождения до
школы».
Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена то, чтобы у
ребенка развивались игра и познавательная активность. В ДОУ созданы условия для проявления
таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать
новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то
есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного
возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому ООП
ДО становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все ситуации
повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное
значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и
другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и
воображение.
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги создают атмосферу принятия, в
которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут
выслушать его и понять.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей
доброжелательного отношения к людям педагог устанавливать понятные для детей правила
взаимодействия, создаёт ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла,
поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и
правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных
ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность
принимать самостоятельные решения). В ходе реализации ООП ДО дошкольники получают
позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны
чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной
жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если
образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория
группы детей меняется с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.
Все утренники и праздники создаются с учетом детской инициативы и включают
импровизацию и самореализацию воспитанников.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм,
учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре является
разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера
ситуации и пр. Педагог выступает в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного
наблюдателя.
Кроме того, педагоги знает детскую субкультуру:
наиболее типичные роли и игры детей,
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понимать их значимость. Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько
самоценной деятельностью детей.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого
совершает открытия. Педагог создаёт ситуации, в которых может проявляться детская
познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые могут
стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия,
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать
исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной
деятельности в группе создаётся открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное
действие и поощряет его, выделяется время для проектной деятельности, создаются условия для
презентации проектов.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, им предлагается большое количество
увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы,
звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог
- планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения,
- создаёт атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности,
- оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками,
- предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
- поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
- организовывает события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники
могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать
их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагог:
ежедневно предоставляет детям возможность активно двигаться;
обучает детей правилам безопасности;
создаёт доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;
использует различные методы обучения, помогающие детям с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться,
познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети
имеют возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка
предоставляет условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке,
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так и в помещениях) является трансформируемым (меняется в зависимости от игры и
предоставляет достаточно места для двигательной активности).
2.5.2. Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем,
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться
воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком,
цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что
узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание
книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу,
оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы,
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какомулибо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения,
занимательные задачи.
Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом
случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным
трудом и пр.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Особенности образовательной деятельности разных видов
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В ДОУ созданы условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной
активности детей. Среда в ДОУ вариативная, разнообразна по своему содержанию. Содержание
развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей конкретной
группы. В группах преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми.
Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношений
в соответствии со своими интересами. Ежедневно педагогами оформляется информация
«Сегодня мы…». Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что
нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.
Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами
детей не реже, чем один раз в месяц. В течение дня выделяется время, когда дети могут выбрать
пространство активности по собственному желанию.
В группах живут традиции:
- «Круг». Ежедневно утром проводится «круг» в помещении группы. Смысл этой традиции – в
«круге» дети учатся думать, рассуждать, иметь свое мнение.
- Музыка русских и зарубежных композиторов в группах звучит ежедневно.
- Чтение перед сном.
- Объявление меню перед едой, приглашение детей к столу и пожелание приятного аппетита.
- Новые игрушки. Представление детям новых игрушек, которые появляются в группе.
2.6.Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская иниц.иатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в
книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых
знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества,
поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое
дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно
обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость,
равнодушие к результату, склонных не завершать
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- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,
подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению
инициативы и творчества.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной программы:
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка.
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 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 своем 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.
- Создать 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; проявлять деликатность и тактичность.
4-5 лет
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»).
- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку.
- Создать в группе возможность использовать мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр.
- Негативные оценки можно давать поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у
группы.
- Недопустимо диктовать детям, как и во что должны играть, навязывать им сюжетные игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими
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 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.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- Создавать в группе положительный психологический48
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 желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на
полезность будущего продукта для других или радость, которую он доставит кому-то (маме,
бабушке, папе и т.д).
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 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.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- 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 работ:
повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности.
- Создавать ситуации, позволяющие 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 удовлетворение его результатам.
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и
реализовать их пожелания и предложения.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
2.7.
Способы и направления поддержки детской одаренности
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из
приоритетных задач современного образования.
Проблема одаренности в системе образования на организационном уровне обычно
решается путем создания специальных школ для одаренных и талантливых детей. Но
существует возможность и другого решения – не удалять одаренного ребенка из естественной
для него среды, обучать и воспитывать, не выводя его из круга обычных сверстников, создав
условия для развития и реализации его выдающихся возможностей.
Понятия «детская одаренность» и «одаренные дети» определяют неоднозначные подходы
в организации педагогической деятельности. С одной стороны, каждый ребенок «одарен», и
задача педагогов состоит в раскрытии интеллектуально-творческого потенциала каждого
ребенка. С другой стороны, существует категория детей, качественно отличающихся от
сверстников, и соответственно, требующих организации особого обучения, развития и
воспитания.
Способный, одаренный воспитанник – это высокий уровень каких-либо способностей
человека. Этих детей, как правило, не нужно заставлять что-либо делать, они сами ищут себе
работу, чаще сложную, творческую.
Одаренность бывает художественной (музыкально-художественной), психомоторной
(спортивная), академической (способность учиться), интеллектуальной
(умение
анализировать, мыслить), творческой (не шаблонное мышление).
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одаренными детьми разработана модель психолого-педагогического
сопровождения
одаренного ребенка в детском саду. Модель содержит такие компоненты как цель, задачи,
принципы, этапы.
Цель модели: создать условия для психолого-педагогического сопровождения одаренного
ребенка в конкретной образовательной системе дошкольного образовательного учреждения.
Задачи сопровождения:
1. Создать специальные условия для развития одаренности ребенка. Эта задача решается
средствами исследовательской, развивающей, методической, организационной работы.
2. Создать условия для развития субъектной позиции одаренного ребенка. Данная задача
решается средствами взаимодействия в системе «педагог – ребенок – родитель».
3. Отслеживать особенности развития одаренности ребенка на различных возрастных
этапах дошкольного детства. Получаемые показатели сравнивать с содержанием психологопедагогического статуса, возрастными возможностями. Эта задача решается в основном
средствами педагогической диагностики, развивающей педагогической деятельности.
4. Повысить психолого-педагогическую компетенцию воспитателей, родителей, других
взрослых по вопросам сопровождения развития одаренного ребенка.
Принципы сопровождения:
 непрерывность сопровождения развития одаренного ребенка;
 признание уникальности ребенка, исключающее усреднение, сравнение одного
ребенка с другим;
 бережное отношение к психическому миру ребенка, его потребностям,
особенностям субъективного отношения к миру и самому себе;
 защита интересов ребенка;
 индивидуальный путь развития ребенка;
 учет специфики возрастного и индивидуального развития;
 принцип диалогичности;
 принцип личностно-ориентированного подхода к ребенку;
 принцип построения развивающей работы на основе диагностики;
 осуществление
педагогами
самоанализа, самоконтроля, рефлексии.
Этапы сопровождения развития одаренного ребенка.
1-й этап сопровождающей работы – диагностический – предполагает открытие,
констатацию в развитии ребенка его интересов, одаренности. Информация может поступить от
родителей, воспитателей или от других людей, имеющих контакт с ребенком. На этом этапе
воспитатели знакомят родителей с возрастными особенностями детей. При этом педагоги с
родителями определяют индивидуальные особенности каждого ребенка. Несоответствие
индивидуального статуса возрастным закономерностям и образовательным возможностям
рассматривается как усиление внимания к ребенку с целью определения его индивидуального
пути развития, построения развивающей работы. У детей 4-7 лет воспитатели, используя пакет
диагностических методик, определяют уровень личностного развития ребенка в рамках
сформированности интегративных качеств и усвоения образовательных областей.
2-ой этап – уточнение выявленных способностей ребенка, проведение психологопедагогического консилиума. На этом этапе воспитатели осуществляют сбор дополнительной
информации от других педагогов детского сада, родителей, изучают специальную литературу
для уточнения выявленной одаренности ребенка. В детском саду председатель проводит
психолого-педагогический консилиум, на который приглашает необходимых специалистов, в
том числе и профильных педагогов. Члены консилиума осуществляют обобщение всей
информации о ребенке, нуждающемся в развивающих средствах, и определяют группу
сопровождения, условия для развития одаренного ребенка. Специалисты сопровождения
устанавливают конкретные задачи каждого субъекта сопровождения, разрабатывают
индивидуальные программы или рекомендации по созданию условий для развития его
одаренности. В «Дневнике сопровождения развития ребенка» специалисты фиксируют выводы,
записывают рекомендации по сопровождению развития одаренного ребенка.
3-ий этап - создание условий для развития одаренных детей: проведение развивающей
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работы с ребенком в кружке, студии в детском саду, направление в учреждение
дополнительного образования детей; консультативной и другой работы с родителями,
воспитателями. На этом этапе, на основании анализа выявленной одаренности ребенка, заявки
родителей о развитии одаренности их ребенка, заведующий МАДОУ создает в детском саду
условия для развития одаренных детей: открывает кружки, студии. При этом использует
внутренние ресурсы, воспитателей детского сада, а также может приглашать педагогов из
учреждений дополнительного образования. Педагоги дошкольного образования разрабатывают
образовательные программы работы кружков, студий, которые обсуждают с родителями и
утверждают на педагогическом совете МАДОУ. На данном этапе активно используются
возможности учреждений дополнительного образования детей.
4-й этап – анализ промежуточных результатов сопровождения развития одаренного
ребенка. На этом этапе психолог, педагоги и другие специалисты проводят в середине, конце
учебного года, а по необходимости чаще, диагностику успешности развития одаренности
ребенка и корректировку его индивидуальных программ, рекомендаций по сопровождению его
развития. Педагоги дошкольного и дополнительного образования организуют в детском саду
разнообразные формы презентаций успешности развития способностей ребенка: выставки
авторских работ, сольные концерты, моноспектакли, фестивали и др. Все данные воспитатели
регистрируют в индивидуальном «Дневнике сопровождения развития ребенка».
2.8.
Региональный компонент программы
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные
подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение
детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального компонента
дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ региональной культуры
на основе краеведения. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурноисторическим и природным особенностям. Реализация регионального содержания образования
осуществляется в четырех направлениях: природно-климатические особенности родного края,
национально-культурные и исторические особенности края, ценностно-смысловая взаимосвязь
поколений, искусство и символика края.
Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает положительный
эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению детей к участию в
праздниках города и области, народных праздниках.
Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление дошкольников с
родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный процесс, который
выстраивается на основе определения доминирующих целей базовой программы, решаемых на
фоне краеведческого материала. Установление связи поколений и познание ближайшего
окружения обязательно связывается с культурными традициями прошлого.
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного
края.
В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:
1. Принцип развивающего обучения.
Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).
2. Принцип взаимодействия с социальными институтами.
Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеями и т. п.; в естественном включении
краеведческого материала в программу дошкольного образования.
3. Принцип личностно-ориентированного общения.
Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с детьми.
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4. Принцип тематического планирования материала - предполагает подачу изучаемого материала
по тематическим блокам или направлениям.
5. Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому материалу
наглядности:
иллюстрации,
слайды,
фотографии
родных
пейзажей,
памятников,
достопримечательностей и т. д.;
6. Принцип последовательности - предполагает планирование изучаемого познавательного
материала последовательно (от простого к сложному);
7. Принцип занимательности - изучаемый материал должен быть интересным, увлекательным для
детей, этот принцип формирует у детей желание выполнять предлагаемые виды непосредственно
образовательной деятельности, стремиться к достижению результата.
Реализация содержания регионального компонента идет в следующих направлениях:
1. Природно-климатические особенности родного края.
В этом блоке дети знакомятся с природно-экологическим своеобразием края, где
рассматривается флора и фауна региона, экологические проблемы и природные богатства,
дошкольники получают сведения о географических и климатических особенностях своей
местности, знакомятся с распространенными и редкими растениями, лекарственными травами,
животным миром. Воспитывается умение эстетически воспринимать красоту окружающего мира,
относиться к природе поэтически, эмоционально, бережно. Формируется желание больше узнать о
родной природе, стать ее защитником. Приоритетными формами в реализации данного
направления являются: беседы, экскурсии, акции, целевые прогулки, изготовление гербария, труд
в природе, наблюдения, эксперименты и опыты, связанные с объектами природы.
2. Национально-культурные и исторические особенности края.
Это направление предусматривает получение детьми краеведческих сведений о родном
городе Тюмени, знакомство с историей возникновения и развития города, его архитектурой, с
особенностями быта и семейного уклада предков. В мини-музее «Русская изба», опираясь на
наглядность, собранных экспонатов проводятся беседы с детьми о работах народных мастеров,
дошкольники знакомятся с предметами быта их назначением, названием, рассматривают русскую
национальную одежду, обувь. В старших дошкольных группах дети получают представления о
том, кто такие предки, что означают их фамилии, в семьях изготавливаются альбомы
генеалогической направленности.
Дети посещают достопримечательные места в городе, знакомятся с памятниками культуры,
архитектуры и искусства региона на основе слайдов и фотографий с видами города Тюмени.
Большое значение имеет взаимодействие с социумом (театр, детская библиотека, краеведческий
музей), где на основе экспонатов, выставок ведется ознакомительная работа с родным краем.
У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных
национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы
гражданско-патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его
культуре. Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме
наблюдений, экскурсий, бесед, видеопросмотров, посещения музеев, рассматривания макетов,
оформления стендов, выставок, организации конкурсов.
3. Ценностно-смысловая взаимосвязь поколений.
Этот блок рассматривается в трех проекциях.
Защитники Отечества:
Дети получают сведения о современных солдатах, проходящих срочную службу в Российской
армии, о почетной обязанности молодых людей служить Отечеству, защищать Родину.
Используются слайды и фотографии о солдатах – земляках, героически защищавших свою родину
во время ВОВ, воевавших в Афганистане и Чечне.
Ветераны и труженики города:
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших
дошкольников в музей МАОУ СОШ №17 города Тюмени, а также Музей хлеба с. Успенка, где
дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой славы» и «Трудовой славы». Имеют
возможность рассмотреть некоторые виды боевого оружия и предметы обмундирования солдат
времен Великой Отечественной войны, боевые и трудовые награды, некоторые виды
сельскохозяйственных орудий труда и техники,
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Традиционно перед празднованием 9 мая дети возлагают букеты с цветами к подножию
монументов, готовят подарочные открытки для ветеранов.
Знаменитые люди края:
Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в настоящее время
(представителях администрации горда, известных спортсменах, художниках, писателях города).
4. Символика края.
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает знакомство
дошкольников с гербом, флагом, гимном Тюмени и Тюменской области. Дети получают сведения
о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них символов. Воспитываются нравственнопатриотические чувства: гордость за свою малую родину, желание сделать ее лучше, формируется
осознание личной причастности к жизни края.
Реализация регионального компонента предъявляет особые требования к организации
предметно-развивающей среды в групповых комнатах. Поэтому расположение предметов и
организация развивающей среды в различных возрастных группах имеют некоторые
отличительные признаки.
В группах младшего и среднего возраста – уголки социально-нравственного воспитания
(фотоальбомы семьи, фотографии детского сада и ближайших к нему объектов). У старшего
дошкольного возраста – уголки нравственно-патриотического воспитания и уголки регионального
содержания (образцы символики края, альбомы: родословные семей воспитанников, профессии
местности, родные фотопейзажи и выставки детских работ, гербарии растений Тюменского края,
дидактический материал, макеты. Предлагаемый детям материал в обязательном порядке
меняется в зависимости от изучаемых тематических блоков (макеты, портреты знаменитых людей,
подборки фотографий, выставки и т. д.) Создана фонотека с записями звуков природы: шелеста
листьев, плеска воды, пения местных птиц, крика диких животных края. Пополнены
дидактические материалы по ознакомлению дошкольников с живой природой родного края
(птицы, животные, растения, деревья и т. п.)
В группах имеются полочки красоты, для выставления изделий и предметов декоративноприкладного искусства: вышивка, посуда, народные игрушки, подборки иллюстративного
материала региональной тематики и т. д. Осуществляется работа с родителями: в группах имеется
информация о реализации регионального компонента, проводятся тематические родительские
собрания, родители привлекаются к участию в творческих выставках региональной
направленности, участвуют в экологических акциях.
Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется через следующие
формы организации работы с детьми: специально организованные занятия, сотворчество
воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность.
Специально организованные занятия
Непосредственно образовательная деятельность регионального содержания реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных образовательных
задач в соответствии с перспективным планом.
При организации совместной деятельности большую роль играет проектная деятельность. Так
в детском саду совместно с родителями были созданы и реализованы следующие проекты: «Моя
родословная», «Почему так улицу назвали», «Из бабушкиного сундука», «День Победы – светлый
праздник».
Воспитать в ребенке гуманное отношение к окружающему миру, любовь к родной природе,
семье, дому, краю, городу, поселку, Родине можно так же путем создания в ДОУ центров
краеведения, мини - музеев. Музейная педагогика способствует полноценному развитию
интегративных качеств воспитанников, так как при организации образовательной работы в музее
необходима организация разных видов детской деятельности и, соответственно, интегрированное
решение задач разных образовательных областей. На протяжении последних 2 лет в учреждении
функционировали следующие мини – музеи: «Музей сказок», «Деревянная резьба», «Русский
север», «Русское подворье», и т.д.
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Проведение конкурсов чтецов на тему: «Тебе, Россия посвящаем», «День Победы» формирует
у детей любовь и уважение к малой Родине, ее традициям и культуре.
Самостоятельная деятельность детей подразумевает не только различные игры краеведческой
направленности, работу в творческих мастерских, но и участие в творческих конкурсах как внутри
д/с, так и на уровне округа и района.
2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Обязательная часть
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй соответствуют аналогичному
разделу Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы».
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Основные формы взаимодействия с семьей
часть, формируемая участниками образовательных отношений
- мероприятия выходного дня от 2 до 4 раз в месяц, «День открытых дверей» один раз в год;
- сотрудничество с семьями, детям которых оказывается платная дополнительная услуга
(адаптационная группа);
- сотрудничество с семьями, дети которых воспитываются в домашних условиях
(консультации, день открытых дверей в ДОО, организация праздников для детей, участие в
совместных прогулках).
2.10.
Система взаимодействия с социальными институтами
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют
научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой.
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется
на основании договора между организациями

Образование

Напра
в
ление

Наименование
общественных
организаций,
учреждений
ТОГИРРО

ГАПОУТО
«Тюменский
педагогический
колледж»
МАОУ СОШ № 42

Формы сотрудничества

Периодичность

Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
опытом, посещение выставок
ДОУ – база практики для будущих воспитателей;
показательные занятия, круглые столы,
конференции, семинары, проведение
консультаций, уроки мастерства, обмен опытом
Педсоветы, посещение уроков и занятий,

По плану ДОУ,
ТОГИРРО

54

По плану
педколледжа

По плану

Физкультура Медицин
и спорт
а

г. Тюмени

Дошкольные
учреждения города и
района
Детская поликлиника

Департамент по
спорту и молодёжной
политике
Стадион

Безопасно
сть

Культура

МАОУ ДОД Детская
школа искусств
«Этюд»

Областной
краеведческий музей
Музей
изобразительных
искусств
Музейный комплекс
им. Словцова
Тюменский
мобильный
планетарий
Городская детская
библиотека № 20
Областная детская
библиотека им. К.
Лагунова
Тюменский театр
кукол и масок
Тюменская
государственная
филармония
им. Ю. Гуляева
Театральные
коллективы
Пожарная часть

ГИББД

семинары, практикумы, консультации для
воспитателей и родителей, беседы, методические
встречи, экскурсии для воспитанников, дни
открытых дверей, совместные выставки,
развлечения.
Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом
Проведение медицинского обследования;
связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)
Участие в спортивных мероприятиях (День
здоровья, спартакиада «Малыш», «Туристята»)

преемственнос
ти ДОУ и
школы

По плану
ИМЦ, по мере
необх-ти
1 раз в год
По мере
необходимости
По плану
комитета

Экскурсии, проведение занятий с детьми,
соревнования

По плану

Экскурсии, посещение выставок, занятия по
знакомству с музыкой разных направлений,
инструментами, посещение концертов.
Встречи с художниками нашего города,
экскурсии, посещение выставок, совместное
творчество. Приглашение художников на занятия
в ДОУ во время каникул. Выступление учеников
музыкальной школы
Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников
в музее и в детском саду, совместная организация
выставок, конкурсов.

По плану
Школы
искусств

2-3 раза в год

Обучающие программы, шоу, виртуальные
путешествия

2-3 раза в год

Коллективные посещения, литературные вечера,
встречи с библиотекарем, познавательные
викторины на базе библиотеки для родителей и
детей, создание семейной библиотеки,
организация встреч с поэтами и писателями.
Показ кукольных спектаклей, театрализованных
постановок
Встречи с артистами филармонии, музыкальная
гостиная, коллективные посещения детей,
родителей и педагогов филармонии.

По плану

По плану на
год
1 раз в год

Показ театрализованных постановок на базе ДОУ

В теч.года

Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
Проведение бесед с детьми по правилам

По плану

55

По плану

защиты
населен

Эколог Социаль Информационн
ной
ия
ость

ПДН

Телевидение
СМИ
( федеральный
уровень)

дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
Воспитательно-профилактическая работа с
семьями детей, находящимися в социально
опасном положении
Выступление на телевидении в программе
«Утро с вами» на телеканале «Тюменское время»
Информационные педагогические порталы,
сайты, электронные педагогические издания:
написание статей из опыта работы, публикация
методических разработок педагогов

Центр социальной
Консультации для педагогов по работе с семьями
помощи семье и детям
«Группы риска», консультирование родителей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.
Тюменское областное
Организация выставок, конкурсов рисунков,
общественное
экологические акции, посещение зоопарка.
движение «ЧИР»

По мере
необход-ти
По мере
необходимости
По мере
необходимости

По плану
центра
По плану

2.11. Преемственность в работе ДОУ и школы
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Преемственность детского сада и школы – это непрерывный процесс воспитания и
обучения ребенка, имеющий общие и специфические цели для каждого возрастного периода,
т.е. – это связь между различными ступенями развития, сущность которой состоит в
сохранении тех или иных элементов целого или отдельных характеристик при переходе к
новому состоянию. И не случайно в настоящее время сохранение преемственности и
целостности образовательной среды является важнейшим приоритетом развития образования в
России.
МАДОУ д/с № 141 сотрудничает с МАОУ СОШ № 42. В начале
учебного
года
заключается договор по
обеспечению преемственности, составляется план совместной
деятельности.
Важнейшей целью преемственности детского сада и школы является создание единого
образовательного процесса, связывающего дошкольные и школьные годы.
Для решения данной цели поставлены следующие задачи:
 содействовать установлению единства стремлений и взглядов на воспитательный
процесс между детским садом, семьей и школой;
 выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения намеченных
результатов;
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 создавать
условия для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, учителей, детей и родителей;
 осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
 оказывать психологическую помощь в осознании собственных семейных и социальных
ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в школу;
 способствовать формированию в семьях позитивного отношения к активной
общественной и социальной деятельности детей.
Для этого определены три основных направления обеспечения преемственности между
дошкольным и школьным образованием.
Методическая работа осуществляется через проведение семинаров-практикумов, бесед,
методических встреч для педагогов детского сада и школы по темам: «Психологическая
готовность ребенка к школе», «Задачи детского сада и семьи в подготовке ребенка к школе»,
«Адаптация учащихся первых классов к обучению в школе». Воспитатели знакомятся с
содержанием и спецификой учебно-воспитательной работы в начальных классах школы,
определяя перспективы развития детей и обеспечивая тот его уровень, который требует школа.
В свою очередь, учителя получают представление о содержании воспитательнообразовательной работы, осуществляемой в детском саду, с тем, чтобы опираться на
имеющиеся у детей знания и опыт.
Семинары включают в себя взаимопосещения уроков в первых классах школы и открытых
занятий в подготовительных группах. На занятиях в детском саду присутствуют учителя,
набирающие детей в первый класс в следующем учебном году. После занятий педагоги имеют
возможность совместно обсудить насущные проблемы и скорректировать свою деятельность,
что дает возможность совершенствовать методы обучения детей. В результате таких
контактов педагогов детских садов и школ достигается их взаимопонимание. Воспитатели
яснее осознают требования школы, задачи подготовки детей к учебе и успешнее их решают.
Учителя, в свою очередь, глубже вникают в задачи, содержание и методы работы детского
сада, что помогает им установить преемственность в методах воспитательного воздействия
Работа с родителями ведется на протяжении всего учебного выпускного года:
оформляются информационные стенды, папки-передвижки «Учебная мотивация. Что это
такое?», «Советы будущим первоклассникам», «Психологическая готовность ребенка к школе:
параметры готовности и рекомендации родителям по их развитию», «Готовность к школе:
готовим
ребенка,
готовимся
сами»,
«Социально-психологическая
готовность»,
«Коммуникативные навыки», проводятся родительские собрания, встречи за «круглым столом»,
где затрагиваются проблемы подготовки ребенка к школе, выбора школы и будущих программ
обучения детей. Учителя будущих первоклассников школы отвечают на
все вопросы
родителей, после собраний для желающих проводятся индивидуальные консультации. Все это
позволяет родителям определиться с выбором школы, когда их ребенок находится еще в
детском саду.
Работа с детьми осуществляется в течение всего учебного года. Проведение совместных
комплексных занятий с детьми подготовительной группы и учащимися первых классов.
Ведение диагностических карт на каждого ребенка с целью дальнейшего отслеживания роста
и развития детей. Выявление наиболее острых проблемных вопросов при обучении детей в
МАДОУ и начальной школе (школьная незрелость, дезатаптация первоклассников в школе и
т.д.). Совместные праздники, развлечения, природоохранительные акции воспитанников
МАДОУ и учащихся начальных классов. Педагогическая и психологическая диагностика детей
подготовительных групп. Составление характеристик на выпускников МАДОУ. Заседание
психолого- медико- педагогического консилиума по выпуску и приему детей в первый класс.
Дальнейшее отслеживание адаптации детей в первом классе, оказание психологической и
педагогической помощи детям и родителям.
Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются
экскурсии воспитанников выпускных групп детского сада. Посещение музея, школьной
библиотеки, спортивного и актового залов, беседы и встречи с учащимися школы, которые
посещали наш детский сад – все это вызывает интерес у дошкольников, желание пойти в
школу, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах.
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Весной МАДОУ проводит День открытых дверей, на который приглашаются гости из
школы. Воспитанники готовят концерт, организуют выставку детских рисунков и поделок.
Частые и желанные гости в МАДОУ наши выпускники, которые рассказывают о школе много
интересного нашим будущим первоклассникам. Тесное сотрудничество дошкольного
учреждения и школы дает свои положительные результаты в работе.
Проделанная работа по преемственности детского сада и школы помогает детям легко
адаптироваться и успешно учиться.
III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Примерный распорядок дня

Обязательная часть
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим
особенностям детей.
Примерные режимы дня для разных возрастных групп, предложенные в ООП ДО «От рождения до
школы» являются основой для составления режима дня ДОУ.
Организация режима
пребывания детей в группе
Режимные моменты
Время/ Группы
Дежурная группа
Мы рады видеть вас!
Играем вместе!
«Художественная литература», чтение
сказок , рассказов.
«На зарядку, как зайчата, по утрам бегут
ребята»
I завтрак. Приятного аппетита!
Непосредственная образовательная
деятельность
II завтрак
Прогулка «Гуляй да присматривайся!»
«Это время – для обеда,
значит, нам за стол пора»
«Это - время тишины, все мы крепко спать
должны»
«Это время – для здоровья. Закаляйся,
детвора!»
«Это время простокваш, в это время –
полдник наш»
Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей,
самостоятельная деятельность в центрах
активности. Прогулка. Кружки
Ужин.
«Ну а вечером опять, мы отправимся гулять»
Дежурная группа
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II мл.

Средняя

Старшая

Подгот.

7.007.30
7.30

7.007.30
7.30

7.007.30
7.30

7.007.30
7.30

8.25
9.00

8.30
9.00

8. 35
9.00

8.40
9.00

9.45
10.10
12.10

9.50
10.20
12.20

9.55
10.30
12.30

9.55
10.40
12.40

12.40

12.50

13.00

13.10

15.00

15.00

15.00

15.00

15.05

15.05

15.05

15.05

15.20

15.20

15.20

15.20

16.20
16.40

16.30
16.45

16.35
16.50
18.00- 19.00

16.40
16.55

Примерный распорядок дня
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В распорядок дня включено проведение хороводных игр в утренний отрезок времени, речевых
минуток общения «Утро радостных встреч» перед утренней гимнастикой.
3.2. Проектирование воспитательно- образовательного процесса
Обязательная часть
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей, комплекснотематического планирования определённого периода. При организации воспитательнообразовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, при этом поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не
означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме.
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.
Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы в ООП ДО «От
рождения до школы» принято за основу проектирования воспитательно-образовательного
процесса с изменениями регионального компонента
Проектирование воспитательно - образовательного процесса
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.
Одной теме уделяется от 2 до 4 недель календарного периода. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и центрах развития воспитанников.
3.3. Организация культурно-досуговой деятельности
Обязательная часть
В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программу включен раздел «Культурно досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников,
мероприятий.
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие,
способствует формированию умения занимать себя. В разделе ООП ДО «От рождения до школы»
обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы, дан
примерный перечень событий, праздников и мероприятий.
Культурно-досуговая деятельность
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В учреждении сформировались определённые традиции по организации культурно досуговой деятельности с учётом приоритетных направлений учреждения.
ООП ДО определяет проведение следующих мероприятий с детьми:
- Спартакиада среди детей 6-7лет «Малыш»
- малые Олимпийские игры с детьми в зимний и летний период;
- праздник для выпускников ДОУ;
- музыкально-литературные гостиные;
- шашечный турнир среди детей 5-7 лет «Чудо – шашки
- интеллектуальный конкурс среди детей 6-7 лет «Почемучки»
- Математическая олимпиада среди детей 5-6, 6-7 лет «Умники и умницы»
- Конкурс выразительного чтения «Весенний ручеек»
- встречи выпускников ДОУ.
3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Обязательная часть
Современное понимание развивающей предметно-пространственной среды (далее РППС)
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной
позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
содержательно-насыщенной,
развивающей,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной; доступной; безопасной;, здоровьесберегающей, эстетически-привлекательной.
ООП ДО «От рождения до школы» содержит подробное описание организации данной среды
в группе.
Организация развивающей предметно-пространственной среды
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
РППС групп дошкольного возраста содержит материалы по региональному компоненту.
3.5. Материально-техническое обеспечение ООП ДО
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение ООП ДО включает в
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы), кабинеты.
В ДОУ имеется:
- методический кабинет – 2;
- универсальный зал – 1;
- музыкальный зал-1;
- физкультурный зал-1;
- кабинет учителя - логопеда – 2;
- медицинский блок – 2;
- прачечная – 2;
- пищеблок – 2;
- групповых комнат – 27.
Спортивная площадка - 2
Прогулочные участки – 27.
Обеспечение наглядными пособиями на 100 %.
Обеспечение учебной мебелью на 100 %.
Укомплектованность системой оповещения 100%.
Укомплектованность пожарной сигнализацией 100% .
Укомплектованность системами связи и коммуникации 100% .
Укомплектованность компьютерами - 3, ноутбуками - 28, мультимедийными экранами – 1,
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интерактивной доской – 1, музыкальными центрами – 2, магнитофонов-2, мини колонки- 28, что
обеспечивает потребность МАДОУ на 100 %.
В МАДОУ созданы благополучные условия, обеспечивающие комплексную безопасность
участников образовательного процесса. Имеются все виды благоустройства, здание оснащено
системами пожарного оповещения, пожарной сигнализации, первичными средствами
пожаротушения, кнопками экстренного вызова оперативных служб, а также средствами связи и
коммуникации.
В МАДОУ имеются медицинский блок, включающий оборудованные процедурный и
смотровой кабинеты; универсальные залы, оснащенный физкультурным, спортивно-игровым,
нестандартным оборудованием, оснащенный электронным пианино, музыкальным центром,
детскими музыкальными инструментами, шумовыми музыкальными инструментами,
развивающими и обучающими музыкальными играми, фонотекой, кукольными театрами,
костюмами для театрализованной деятельности; спортплощадки, на которой имеются полоса
препятствий.
Организация предметно-развивающей среды в групповых помещениях осуществляется с
учетом возрастных особенностей. Расположение мебели, игрового и другого оборудования
отвечает требованиям охраны жизни и здоровья детей, санитарно-гигиеническим нормам,
физиологии детей, принципам функционального комфорта, позволяет детям свободно
перемещаться.
В групповых помещениях созданы условия для самостоятельной активной и
целенаправленной деятельности детей. Для обеспечения психологического комфорта в группах
оборудованы уголки уединения. Для приобщения детей к ценностям здорового образа жизни
созданы «уголки здоровья», оснащенные наглядно-демонстрационным материалом, книгами,
дидактическими играми, материалами по ОБЖ. В каждой возрастной группе имеется
оборудование и инвентарь для двигательной активности детей и проведения закаливающих
процедур.
27 групп имеют свои отдельные спальни, некоторые оснащённые трёхъярусными
кроватями.
Дополнительно группы оснащены бактериальными очистителями воздуха «Дезар-4» и
физкультурными уголками, используется выносное оборудование для двигательной активности
детей и спортивных игр на участке; на участке также установлены спортивно-игровые
конструкции для различных видов двигательной активности детей, что позволяет обеспечивать
высокий уровень физического развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями.
В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки. На спортивной площадке
прокладывается лыжня, расчищается участок для проведения физкультурных занятий на
воздухе. Для обеспечения двигательной активности детей в холодный период года на улице
проводятся подвижные и спортивные игры.
Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны жизни
и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет детям
свободно перемещаться.
3.6. Программно – методическое обеспечение ООП ДО
Методическое обеспечение второй младшей группы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения детского сада №
141 города Тюмени.
1. Социально–коммуникативное развитие
Социализация, развитие
Буре
Р.
С.
Социально-нравственное
воспитание
1.
общения, нравственное
дошкольников (3-7 лет).
воспитание.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
2.
детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006
Дополнительная литература Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Е., « Я-ребёнок,и я…и я имею
3.
право!..»
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Ребенок в семье и
сообществе
Дополнительная литература
Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
Дополнительная литература
Формирование основ
безопасности.

Дополнительная литература

Формирование
элементарных
математических
представлений

Рылеева Е. «Как помочь ребенку найти свое место в мире
людей». – М.: ЛИНКА ПРЕСС, 1998
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.- М.:
Мозаика -Синтез, 2005

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет)
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет).
И.Ю. Плакаты «Безопасность на дорогах»
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.,Учебнометодическое
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста (с
альбомом)
2. Познавательное развитие
Новикова В.П. Математика в детском саду (3-4 года). – М.:
Мозаика -Синтез, 2003
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в младшей
группе детского сада. - М.: Мозаика - Синтез, 2007

Дополнительная литература
Развитие познавательноПавлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
исследовательской
с окружающим миром (3-7 лет)
деятельности
Ш иян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по
сказке (3-7 лет)
Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей «Чудо всюду». –
Ярославль, Академия развития, 1998
Дополнительная литература
Ознакомление с
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Знакомим малышей с
предметным окружением и окружающим миром. – М.: Просвещение, 1999
социальным миром
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа (3-4 года)
Дополнительная литература
Ознакомление с миром
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском
природы
саду. Младшая группа (3-4 года)
Дополнительная литература
3. Речевое развитие
Развитие речи
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа
(3-4 года)
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет. –
М.: издательский центр «Вентана-Граф», 2008
Дополнительная литература Наглядно-дидактическое пособие Развитие речи детей в
детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба»,
«Репка», «Теремок»
Приобщение к
художественной литературе
Дополнительная литература
4. Художественно–эстетическое развитие
Приобщение к искусству
Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по
дереву», «Дымковская игрушка», «Полхов-Майдан»,
«Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4
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4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

года.
Дополнительная литература . Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года. – М.:
ОНИКС, 2006.
Изобразительная
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во
деятельность
второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика-Синтез,
2007
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для
работы с детьми 2-7 лет.
Дополнительная литература
Конструктивно-модельная Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного
деятельность
материала во второй младшей группе детского сада. –М.:
Мозаика-Синтез, 2009
Дополнительная литература Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском
саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2010
Музыкальная деятельность . Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Программа «Ладушки»
конспекты музыкальных занятий, пособие для музыкальных
руководителей. – Санкт-Петербург, издательство
«Композитор», 2009
5. Физическое развитие
Формирование начальных
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
представлений о здоровом упражнений для детей 3-7 лет
образе жизни
Дополнительная литература Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»;
«Летние виды спорта»; «Распорядок дня».
Физическая культура
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения
для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду:
Младшая группа (3-4 года).
Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет.
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012
Допольнительная
Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в
литература
ДОУ\Автор-составитель Сундукова А.К.,Калайтанова
Г.Н.,МайгуроваЕ.В.
Взаимодействие с семьей Козлова А.В.,Дешеулина Р.П.,Работа ДОУ с семьёй
Зверева О.Л.,Кротова Т.В..Общение педагога с родителями в
ДОУ.Методический аспект
Давыдова А И..Богославец Л.Г.,МайерА.А.,Работа с
родителями в ДОУ. Этнопедагогический подход
Новикова И.М.,Социокультурный аспект проблемы
отношения родителей к здоровому образу жизни.
Метенова Работа с семьёй. Родительское собрание.
Примерное комплексно-тематическое планирование к
Планирование
программе «От рождения до школы»: вторая младшая группа
(3-4 года).

32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.

39.

40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

Методическое обеспечение средней группы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 141 города Тюмени.
1. Социально –коммуникативное развитие
Социализация, развитие
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников
1.
общения, нравственное
(3-7 лет).
воспитание
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7л.
2.
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
3.
детском саду.
Дополнительная литература Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Я-ребенок, и я…и я имею
4.
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Самообслуживание,
самостоятельность,
трудовое воспитание
Дополнительная литература
Формирование основ
безопасности

право!..»
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для
занятий с детьми 3-7 лет.

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
дошкольников (3-7 лет).
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет).

Дополнительная литература Федорова Т. Чтоб не ссориться с огнем. – Издательство
«Калан», 1997.
Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система
работы.
Игровая деятельность
Г у б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя
группа. (4-5 лет).
Дополнительная литература
15. Познавательное развитие
Развитие познавательноВ е р а к с а Н . Е . , В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность
исследовательской
дошкольников.
деятельности
В е р а к с а Н . Е . , Г а л и м о в О. Р. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).
П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).
Дополнительная
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
литература
социальной действительностью. Средняя группа.
Ознакомление с
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным
предметным окружением и окружением: Средняя группа (4-5 лет).
социальным миром
Дополнительная литература
Формирование
элементарных
математических
представлений
Дополнительная литература

Ознакомление с миром
природы
Дополнительная литература

Развитие речи

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России (средняя гр).
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование
элементарных математических представлений. Средняя
группа (4-5 лет).
Новикова В.П. Математика в детском саду (4-5 лет). – М.:
Мозаика -Синтез, 2002.
Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5лет.
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в
детском саду. Средняя группа (4-5 лет).
Николаева С.Н. Система работы в средней группе детского
сада. Парциальная программа «Юный эколог»
31. Речевое развитие
Г е р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя
группа (4-5 лет).

Дополнительная литература Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 4-5 лет.
Новиковская О.А. Конспекты комплексных занятий с детьми
4-5 лет.
Приобщение к
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.
художественной литературе
Дополнительная литература Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет.
4. Художественно –эстетическое развитие
Приобщение к искусству
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Дополнительная литература

Стасов, В.В. Избранные статьи о русской живописи.
Смолина Н., Синицына О. Детям об искусстве. Архитектура.

Франсуаза Барб-Галль: Как говорить с детьми об искусстве.
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для
работы с детьми 2-7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Средняя группа (4-5 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей
дошкольников.
К о м а р о в а Т . С . , З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в
воспитательно-образовательной работе детского сада.
Дополнительная литература Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Средняя группа.
Конструктивно-модельная К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного
деятельность
материала: Средняя группа (4-5 лет).
Изобразительная
деятельность

Дополнительная литература Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя
группа.
Музыкальная деятельность Программа «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И.
Дополнительная литература
5. Физическое развитие
Формирование начальных
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом
представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.
образе жизни
Дополнительная литература Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников.
Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В. В стране
здоровья (программа эколого-оздоровительного воспитания
дошкольников).
Карепова Т.Г. Формирование здорового образа жизни у
дошкольников: планирование, система работы / Т.Г.
Карепова.
Физическая
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду:
культура
Средняя группа (4-5 лет).
Пензулаева
Л. И. Оздоровительная гимнастика:
комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Дополнительная литература Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в
ДОУ/ Автор-составитель А.К.Сундукова, Г.Н.Калайтанова,
Е.В.Майгурова.
Взаимодействие с семьей Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей.
Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в
ДОУ. Методический аспект.
Давыдова О.И., Богославец Л.Г., Майер А.А. Работа с
родителями в ДОУ. Этнопедагогический подход.
Новикова И.М. Социокультурный аспект проблемы
отношения родителей к здоровому образу жизни.
Примерное комплексно-тематическое планирование к
Планирование
программе «От рождения до школы»: средняя группа (3-4
года).

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

61.

62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.

Методическое обеспечение
старшей
группы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения детского сада
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№ 141 города Тюмени.
1. Социально – коммуникативное развитие
Социализация, развитие
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников
общения, нравственное
(3-7 лет).
воспитание
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском
саду.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7
лет.
Петрова В.И.,Стульник Т.Д.,Нравственное воспитание в
детском саду.
Дополнительная литература Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Е., « Я-ребёнок,и я…и я имею
право!..»
Самообслуживание,
К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для
Самостоятельность,
занятий с детьми 3-7 лет.
Трудовое воспитание
Дополнительная литература
Формирование основ
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у
безопасности.
дошкольников (2-7 лет).
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения.
Дополнительная литература Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы
безопасности детей дошкольного возраста.
Голицына Н.С.,ОБЖ для старших дошкольников.
2 Познавательное развитие
Развитие познавательноДыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
исследовательской
окружением.
деятельности. Приобщение Веракса Н.Е. Познавательно-исследовательская деятельность
к социокультурным
дошкольников.
ценностям.
Веракса Н. Е. Проектная деятельность детей.
Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей
детей (5-7 лет).
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром.
Дополнительная
литература

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью (старшая и подготовительная
группа)
Помораева
И.А.
Формирование
элементарных
математических представлений.

Формирование
элементарных
математических
представлений
Дополнительная литература
Новикова В.П., Математика в детском саду(5-6лет)
Ознакомление с миром
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском
природы.
саду.
Дополнительная литература Николаева С.Н., Система работы в старшей группе детского
сада. Парциальная программа «Юный эколог»
3.Речевое развитие
Развитие речи
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Дополнительная литература Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7лет.
Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие речи . Конспекты
занятий в старшей группе детского сада.
Приобщение к
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет.
художественной литературе
Дополнительная литература
Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.

4. Художественно –эстетическое развитие
Комарова Т.С. Детское художественное творчество.
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей
дошкольников.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду.
Дополнительная литература Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду.
Подготовительная к школе группа
Конструктивно-модельная Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала.
деятельность
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском
саду
Дополнительная литература Лыкова И.А. ,Конструирование в детском саду.
Подготовительная к школе группа
Музыкальная деятельность
Дополнительная литература
5. Физическое развитие
Формирование начальных
Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом
представлений о здоровом образе жизни у дошкольников
образе жизни.
Дополнительная литература Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В., В стране
здоровья (программа эколого-оздоровительного воспитания
дошкольников)
Карепова Т.Г.Формирование здорового образа жизни у
дошкольников: планирование,система работы.
Физическая культура
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3-7 лет.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр.
Дополнительная литература Харченко Т.Е.,Бодрящая гимнастика для дошкольников
Взаимодействие с семьей Бордачёва И.Ю. Безопасность на дороге: плакаты для
оформления родительского уголка.
Давыдова А И..Богославец Л.Г.,МайерА.А. Работа с
родителями в ДОУ. Этнопедагогический подход.
Зверева О.Л.,Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в
ДОУ. Методический аспект
Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьёй.

30.
31.
32.

Новикова И.М. Социокультурный аспект проблемы
отношения родителей к здоровому образу жизни.
Примерное комплексно-тематическое планирование к
программе « От рождения до школы»:подготовительная
группа (5-6лет)

51.

Изобразительная
деятельность

Планирование

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

52.

Методическое обеспечение подготовительной к школе группы
Основная общеобразовательная программа дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 141 города Тюмени.
1. Социально –коммуникативное развитие
Социализация,
Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников
1.
развитие общения,
(3-7 лет).
нравственное воспитание
П е т р о в а В . И . , С т у л ь н и к Т. Д. Этические беседы с
2.
детьми 4-7 лет
Петрова В.И.,Стульник Т.Д.,Нравственное воспитание в детском
3.
саду.
Дополнительная литература Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Е., « Я-ребёнок,и я…и я имею право!..»
4.
Самообслуживание,
К у ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для
5.
Самостоятельность,
занятий с детьми 3-7 лет.
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Трудовое воспитание
Дополнительная литература
Формирование
основ Б е л а я К. Ю. Формирование основ безопасности у
безопасности
дошкольников (3-7 лет).
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения (3-7 лет).
Дополнительная литература Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б.,Учебно-методическое
пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста (с альбомом)
Голицына Н.С.,ОБЖ
Иванов А. «Азбука безопасности»
Фёдорова Т.,Чтоб не ссориться с огнём.
Игровая деятельность
ГубановаН.
Ф.
Развитие
игровой
деятельности.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.
2. Познавательное развитие
Развитие познавательноВ е р а к с а Н . Е . , В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность
исследовательской
дошкольников.
деятельности
В е р а к с а Н . Е . , Г а л и м о в О. Р. Познавательноисследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет).
К р а ш е н и н н и к о в Е . Е . , Х о л о д о в а О. Л. Развитие
познавательных способностей дошкольников (5-7 лет)
П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению
с окружающим миром (3-7 лет).
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по
сказке (3-7 лет)
Дополнительная
Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и
литература
социальной действительностью (старшая и подготовительная
группа)
Ознакомление
Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным
с предметным окружением и окружением: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
социальным миром
Дополнительная литература Зеленова Н.Г.,Осипова Л.Е., Мы живём в России
(подготовительная к школе группа 6-7лет)
Шапиро А.И. Тайны окружающего мира или секреты знакомых
вещей.
Формирование
П о м о р а е в а И . А . , П о з и н а В. А. Формирование
элементарных
элементарных
математических
представлений.
математических
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
представлений
Дополнительная литература Новикова В.П., Математика в детском саду(6-7лет)
Колесникова Е.В., Математика для детей 6-7лет
Ознакомление с
С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в
Миром природы
детском саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Дополнительная литература Николаева С.Н., Система работы в подготовительной группе
детского сада.Парциальная программа «Юный эколог»
3. Речевое развитие
Развитие речи
Гербова
В. В. Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте
Дополнительная литература Ушакова О.С.,Струнина Е.М.,Развитие речи детей 6-7лет.
Ушакова О.С., Развитие речи. Программа развития
дошкольников
Новиковская О.А., Конспекты комплексных занятий
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14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.
31.
32.

Приобщение
к Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.5-7 лет
художественной литературе
Дополнительная литература Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет
4. Художественно –эстетическое развитие
Приобщение
к искусству
Дополнительная литература Стасов В.В., Избранные статьи о русской живописи
Смолина Н.,Синицына О.,Детям об искусстве.Архитектура
Франсуаза Барб-Галль:Как говорить с детьми об искусстве
Изобразительная
К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для
деятельность
работы с детьми 2-7 лет.
К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей
дошкольников
К о м а р о в а Т . С . , З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в
воспитательнообразовательной работе детского сада
Лыкова И.А Изобразительная деятельность в
детском
саду.
Подготовительная к
школе
группа
Конструктивно-модельная
К у ц а к о в а Л. В. Конструирование из строительного
деятельность
материала: Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду
Дополнительная литература Лыкова
И.А.
,Конструирование
в
детском
саду.
Подготовительная к школе группа
Музыкальная деятельность
Каплунова И.,Новоскольцева И.,Программа «Ладушки»
Дополнительная литература
5. Физическое развитие
Формирование
Новикова И.М.,Формирование представлений о здоровом образе
начальных представлений о жизни у дошкольников
здоровом образе жизни
Дополнительная литература Харченко Т.Е.,Бодрящая гимнастика для дошкольников
Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В., В стране
здоровья(программа эколого-оздоровительного воспитания
дошкольников)
Карепова Т.Г.Формирование здорового образа жизни у
дошкольников: планирование,система работы.
Физическая
П е н з у л а е в а Л. И. Физическая культура в детском саду:
культура
Подготовительная к школе группа (6-7 лет).
П е н з у л а е в а Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3-7 лет
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.
Дополнительная литература Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в
ДОУ\Автор-составитель
Сундукова
А.К.,Калайтанова
Г.Н.,МайгуроваЕ.В.
Козлова А.В.,Дешеулина Р.П.,Работа ДОУ с семьёй
Взаимодействие с семьей
Зверева О.Л.,Кротова Т.В..Общение педагога с родителями в
ДОУ.Методический аспект
Давыдова А И..Богославец Л.Г.,МайерА.А.,Работа с родителями
в ДОУ. Этнопедагогический подход
Новикова И.М.,Социокультурный аспект проблемы отношения
родителей к здоровому образу жизни.
Метенова Работа с семьёй. Родительское собрание.
Планирование

Примерное

комплексно-тематическое
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планирование

к

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

51.
52.

53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.
62.
63.

программе « От рождения до школы»:подготовительная группа
(6-7лет)

Программно – методическое обеспечение регионального компонента Программы
1. Алёшина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое
воспитание). Конспекты занятий. – М.: УЦ «Перспектива», 2011 г.
2. Бакулин В.В., Козин В.В. Геогрпфия Тюменской области/ Учебное пособие. – Сред. – Урал.
Кн. Изд-во, 1996 г.
3. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении: планирование,
разработки занятий и мероприятий/ авт.-сост. Е. А. Позднякова. – Волгоград: Учитель, 2008
г.
4. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, планирование, конспекты
занятий/ авт. – сост. В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. – Волгоград: Учитель, 2012 г.
5. Ерохина Е.Л. Круглова Т.А. Государственные символы России: флаг, герб, гимн. Альбом
для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2002 г.
6. Жученко Б. А., Заварихин С.П. Тюмень архитектурная. – Свердловск: Сред.- Урал. Кн. Издво, 1984 г.
7. Иваненко А.С. Окресности Тюмени.- Свердловск: Сред. – Урал. Кн. Изд-во, 1988 г.
8. Истоки творчества. Методичекое пособие. Сост.: Л.В. Костина. Тюмень, 1999 г.
9. Князева О.Л. Как жили люди на Руси: Рабочая тетрадь по программе «Приобщение детей к
истокам русской народной культуры». – СПб: Детство-Пресс, 1998 г.
10. Костина Л.В., Горявина С.В. Жемчужинка: Пособие для студентов педагогических
колледжей, педагогов дошкольных образовательных учреждений. Тюмень, 1998 г.
11. Лагунов К. Повести и сказки. – Тюмень, 2014 г.
12. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: Просвещение, 1989 г.
13. Литература Тюменского края. Хрестоматия в трёх книгах/ Сост. Г.И. Анилина, Н.А.
Рогачёва, Е.Н. Эртнер. – Тюмень: «СофтДизайн», 1996 г.
14. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, культурные
традиции, педагогический потенциал (книга для педагогов и родителей). – М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2012 г.
15. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ВЕСНА - КРАСАВИЦА (книга для
педагогов и родителей). М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013 г.
16. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ЗИМА-ЧАРОДЕЙКА (книга для
педагогов и родителей). М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014 г.
17. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ЛЕТО КРАСНОЕ (книга для педагогов
и родителей). М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013 г.
18. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Народный календарь. ОСЕНЬ ЗОЛОТАЯ (книга для
педагогов и родителей). М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013 г.
19. Мальцев С. Кузя – путешественник. – Тюмень, Тюменский издательский дом, 2006 г.
20. Мальцев С. Кузя – космонавт. – Тюмень, Тюменский издательский дом, 2006 г.
21. Мальцев С. Кузя Щучкин – рыжий нос. – Тюмень, Тюменский издательский дом, 2006 г.
22. Матова В.Н. Краеведение в детском саду. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2014 г.
23. Маханёва М.д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009 г.
24. Моя малая Родина – Приишимье: в семье многонациональной. – Тюмень: ОАО
«Тюменский издательский дом»,2013 г.
25. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Средняя
группа) - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012 г.
26. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (Старшая
группа) - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012 г.
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27. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников.
(Подготовительная группа) - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2012 г.
28. Народное искусство в воспитании дошкольников: Книга для педагогов дошкольных
учреждений, учителей начальных классов, руководителей художественных студий/ Под
ред. Т.С. Комаровой. М.: Педагогическое общество России, 2005 г.
29. Народное искусство СССР. – М.: Изобразительное искусство, 1972 г.
30. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками по государственному
образовательному стандарту: План – программа. Конспекты занятий. Сценарии праздников:
Методичекое пособие для педагогов дошкольных образовательных учреждений/ Николаева
С.Р., Катышева И.Б. Комбарова Г.Н. и др. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2009 г.
31. Пиманова Л. А. Земля открытий. – Екатеринбург: Сред. – Урал. Кн. Изд-во, 1993 г.
32. Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с
государственными символами: Методические рекомендации для работников дошкольных
образовательных учреждений и учителей начальных классов. – М.: АРКТИ, 2004 г.
33. Рядовые великого похода. Фотоальбом. Авт. – сост. А. Щукин, Тюмень, 2004 г.
34. Симонова Е.В. Моя первая книга о России. М.: ЗАО «Росмэн – Пресс», 2010 г.
35. Система патриотического воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты,
разработки тематических занятий и сценарии мероприятий/ авт.-сост. Е. Ю. Александрова и
др. – Волгоград: Учитель, 2007 г.
36. Соломенникова О.А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным
искусством. М.: Мозаика – синтез, 2008 г.
37. Тихонов А.В. Растения России. Красная книга. – М.: ЗАО «Росмэн – Пресс», 2010 г.
38. Тюмень - утро нового века. Авт. – сост. А. Щукин, Тюмень,2004 г.
39. Тюмень: старт века. Авт. Тюмень: Тюменский дом печати, 2006 г.
40. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду: Пособие для воспитателя/ Под ред. М.Б.
Халезовой- Зацепиной. – М.: ТЦ Сфера, 2005 г.
41. Художники Тюмени. Юбилейный альбом. Тюмень, 1994 г.
42. Цыгвинцева О.А. Мастерская народных кукол. Теоретическая и практическая основы
изготовления. – СПб.: Детство – Пресс, 2013 г.
43. Шайдурова Н.В. Традиционная тряпичная кукла: Учебно – методическое пособие.- СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2012 г.
44. Шестаков А. Детворята. – Тюмень, Тюменский издательский дом, 2007 г.
45. Шестаков А. Оранжевая диета. – Тюмень, Тюменский издательский дом, 2007 г.
46. Шестаков А. Рыжики. – Тюмень, Тюменский издательский дом, 2007 г.
47. Шестаков А. Веснушки. – Тюмень, Тюменский издательский дом, 2007 г.
48. Шестаков А. Радужка. – Тюмень, Тюменский издательский дом, 2007 г.
3.7.
Кадровые условия реализации Программы
Содержание раздела «Кадровые условия реализации Программы» соответствуют данному разделу
Примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы».
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. —
М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.
Педагогический коллектив МАДОУ представлен: заведующим, 2 старшими воспитателями,
31 воспитателями, 2 музыкальными руководителями, 2 педагогами-логопедами, 2 инструкторами
по физической культуре. Данные о работниках ДОУ представлены в табл. 1–3.
Таблица 1
Возрастной состав работников ДОУ
Возраст, лет
Число работников, чел
педагогические работники
обслуживающий персонал
До 25
1
1
25–29
3
2
30–49
29
28
71

50–54
Более 50

7
2

4
15
Таблица 2

Уровень образования сотрудников ДОУ
Образование
Число работников, в %
педагогические работники
обслуживающий персонал
Высшее педагогическое
24
0
Высшее
4
6
Среднее специальное
19
34
Среднее
5
Таблица 3
Наличие квалификационной категории педагогических кадров
Год
Число работников, чел

2014-2015

высшая
категория
24

первая
категория
33

72

Соответствие
должности
5

не аттестованы
38

IY. Краткая презентация Основной образовательной программы дошкольного
образования МАДОУ детский сад № 141 города Тюмени
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 141 Тюмени разработана
рабочей группой педагогов в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования и охватывает возраст детей от 2 до 7 лет.
Программа спроектирована как программа
психолого – педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), организационно –
педагогические условия образовательного процесса.
Программа разработана в соответствии с требованием ФГОС ДО к структуре основной
образовательной программы с учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
и направлена на создание условий социальной ситуации развития дошкольников, открывающей
возможности позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного, морально –
нравственного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе соответствующих дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изобразительной
деятельности, конструирования, восприятия художественной литературы и др.), сотрудничество со
взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на создание образовательной среды
как зоны ближайшего развития дошкольников.
Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию образовательного
процесса
на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие детей
дошкольного возраста с учётом их психолого – возрастных и индивидуальных особенностей.
Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального,
государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение потребностей:
 воспитанников и их родителей (законных представителей) – в развитии умственного,
физического и духовного потенциала каждого воспитанника;
 его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья,
готовности к продолжению образования на следующей ступени;
 общества и государства – в формировании человека и гражданина, способного к
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.
Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения
предполагаемых результатов, заданных федеральным образовательным стандартом.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает:
Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной
образовательной программы дошкольного образования.
Ведущие цели программы - 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.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
Задачи Программы:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
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2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,социального статуса,
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней;
4. . Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5. . Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6. . Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
7. . Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8. . Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Принципы и подходы к формированию Программы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2. . принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание
Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);
3. решение поставленной цели и задач на разумном минимально необходимом и достаточном
материале, не допуская перегруженности детей;

4.

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие
качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
5.
принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных
областей;
6.
комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса, который
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;
7.
построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности
является игра;
8.
соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.
Содержательный раздел представляет общее содержание программы, обеспечивающее
полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений (вариативная часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей во всех пяти образовательных областях. Обязательная часть разработана в соответствии с
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ФГОС ДО к структуре основной образовательной программы с учётом Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
 социально – коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно – эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и
должно реализовываться в определённых видах деятельности: для детей дошкольного возраста
это игровая деятельность, включая сюжетно – ролевую игру, а также игру с правилами и
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и со
сверстниками), познавательно – исследовательская (исследование объектов окружающего мира
и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание и элементарный бытовой труд (на улице и в помещении), конструирование
из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально – ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями)
формы активности ребёнка.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
представлена описанием системы внедрения в образовательный процесс регионального
компонента, обеспечивающим приобщение детей с раннего возраста к традициям родного
региона, вовлекает родителей (законных представителей) в единое образовательное
пространство, обеспечивая тем самым единые стартовые возможности ребёнку для
дальнейшего обучения в школе (формирование у дошкольников духовно – нравственных
ориентаций, развитие их творческого потенциалы, патриотизма, толерантности в современных
условиях).
Цель работы – развитие духовно – нравственной культуры ребёнка, формирование
ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
Формируемая часть учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников,
членов их семей и педагогов и, представлены следующими парциальными программами:
1. «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А., Новоскольцева. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: Изд-во «Композитор», 2015 г.
2. «Цветные ладошки». И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения
и развития детей 2-7 лет. - М.: ИД «Цветной мир», 2015 г.
Содержание коррекционной работы.
МАДОУ осуществляет коррекционную работу по оказанию помощи воспитанникам с
общим недоразвитием речи в условиях сформированной на основании заключений ПМПк
группы комбинированной направленности, в соответствии с Положением о группе
комбинированной направленности.
На основе программно-методических рекомендаций Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной,
Т.В.Тумановой «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи» в МАДОУ разработана учебная рабочая программа учителя-логопеда, которая
предназначена для обучения и воспитания детей 6-го и 7-го года жизни с общим
недоразвитием речи II и III уровня и предусматривает развитие дошкольников в соответствии
с их возрастными и психофизическими особенностями, повышение уровня познавательной и
речевой деятельности детей с ограниченными возможностями и их подготовку к школе.
Цель коррекционной работы: овладение детьми самостоятельной связной, грамматически
правильной речью, фонетической системой родного языка, а также элементами грамоты, что
формирует готовность к обучению детей в общеобразовательной школе.
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Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения
Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, включает режим дня, а также особенности событий, праздников, мероприятий;
особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.
Описание организации образовательного процесса и организационно – педагогических
условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Программа подчёркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников.
Участие родителей в жизни ребёнка не только дома, но и в МАДОУ помогает:
 преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка;
 относиться к ребёнку как к равному партнёру;
 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми;
 знать сильные и слабые стороны ребёнка и учитывать их при воспитании; проявлять
искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к эмоциональной
поддержке, совместному проживанию его радостей и горестей;
 установить хорошие доверительные отношения с ребёнком.
Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не потому, что этого хочет
воспитатель, а потому, что это необходимо для развития собственного ребёнка.
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