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Целевой раздел:

1.Пояснительная записка
Обновление основной образовательной программы МОУ детского сада № 290 связано с
личностно - ориентированным подходом. Это предполагает развитие у детей личностного отношения
к миру, к деятельности, к себе, а также воспитание будущего гражданина, готового к
жизнедеятельности на благо общества.
Основные направления изменений основной образовательной программы, согласно ФГОС
ДО, включают: поддержку специфики и разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; личностно - развивающий и
гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; уважение личности ребенка всеми
взрослыми участниками образовательной деятельности; осуществление образовательной
деятельности в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме
игры, познавательной и исследовательской деятельности.
Личностно-ориентированный подход в центр образовательной системы ставит личность
ребенка, обеспечение комфортных, бесконфликтных, безопасных условий ее развития и реализации
ее природных потенциалов.
Ключевые инновации в области дошкольного образования заключаются в следующем:

рассмотрение дошкольного детства в целостной системе координат культуры достоинства, где
ребенка ценят, а не оценивают, поэтому детство является самоценным этапом, а не только
подготовкой к школе;

дошкольное образование выступает институтом социализации и индивидуализации, не сводясь
к сфере услуг (по А.Г. Асмолову);

дошкольное образование - это основной механизм поддержки разнообразия детства, вследствие
чего система дошкольного образования в социальном отношении должна иметь вариативный и
развивающий характер;

гуманистическая, личностно-развивающая направленность дошкольного образования, в рамках
которого знания, умения, навыки являются не целью, а средством развития познавательных и
личностных качеств ребенка, средством развития и становления личности в целом, обеспечения
возможностей его самопознания и самораскрытия для дальнейшей жизнедеятельности;

дошкольное образование должно обеспечить у педагога и ребенка формирование способности
быть субъектом своего развития;

ведущим в системе дошкольного образования является субъект-субъектный тип
взаимодействия, когда каждый его участник выступает средством и условием развития другого.
Реализация перечисленных ключевых инноваций осуществляется в рамках социокультурной
среды, соответствующей возрастным, психологических и физиологическим особенностям детей,
обеспечивающей психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в сфере развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
Основная образовательная программа МОУ детского сада № 290 обеспечивает полноценное,
разностороннее развитие личности каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально –
личностному, познавательно – речевому и художественно - эстетическому.
Основная образовательная программа разработана в соответствии с:
- Конституцией РФ;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам ДО (приказ Минобрнауки
России от 30 августа 2013г. № 1014, зарегистрирован в Минюстом России 26 сентября 2013г. №
30038);

-Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрированного в
Минюсте России 14.11.2013 № 30384);
-Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996 – р);
-Постановлением от 15 мая 2013 № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Содержание основной образовательной программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего
образования, цель которого – развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач.
Основная общеобразовательная программа МОУ детского сада разработана на основе:
«Истоки: Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (проект)» -5е изд., М.: ТЦ Сфера, 2015.-192с.
Научный руководитель – доктор педагогических наук. Л.А.Парамонова.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральным
государственным образовательным стандартом.
Цели и задачи реализации основной образовательной программы: обеспечение
полноценного, разностороннего развития каждого ребенка, формирование у него базового доверия к
миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, соответствующего
возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для
развития детей, имеющих разные возможности. Являясь комплексной, программа предусматривает
обогащение детского развития, взаимосвязь всех его сторон. Реализация основной образовательной
программы обеспечивает права ребенка на физическое, интеллектуальное, социальное и
эмоциональное развитие («Конвенция о правах ребенка», ФГОС ДО) на дошкольной ступени и при
переходе к обучению в начальной школе.
В основу Программы положена концепция психологического возраста как этапа,
стадии детского развития, характеризующегося своей структурой и динамикой. Каждый
психологический возраст включает в себя качественно особые, специфические отношения между
ребенком и взрослым (социальная ситуация развития); определенную иерархию видов деятельности
и ведущий ее тип; основные психологические достижения ребенка, свидетельствующие о развитии
его психики, сознания, личности. Психологический возраст может не совпадать с хронологическим и
один психологический возраст по своей продолжительности не равен другому.
В связи с этим подходом в Программе выделены следующие психологические возрасты:
раннее детство - ранний возраст (от одного года до трех лет); и дошкольное детство, состоящее из
двух фаз — младший дошкольный возраст (от трех до пяти лет) и старший дошкольный возраст (от
пяти до семи лет). Такая возрастная периодизация позволяет видеть индивидуальную перспективу
развития каждого ребенка.
У каждого психологического возраста есть своя миссия, определяемая генетической задачей
развития, которая появляется в результате противоречий, возникающих в системе отношений
ребенок-взрослый. Ее решение жизненно важно для полноценного психического развития ребенка и
успешного перехода на следующий возрастной этап.
Содержание программы представлено по пяти образовательным областям, заданным ФГОС
ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие. В каждой образовательной области сформулирована общая целевая
направленность, которая относится ко всем возрастам, и по сути дела задает конечную
результативность (к 6—7 годам), а образовательные задачи и содержание образовательной работы по
реализации этой общей направленности отнесены к календарным возрастам детей. Целевая
направленность соответствует характеристикам образовательных областей, заданных ФГОС ДО (п.
2.6.)
Программное содержание включает в себя также формы организации образовательного
процесса, средства и методы освоения этого содержания. Они отличаются многообразием: показ и

объяснение, постановка задач проблемного характера, проведение экскурсий, бесед, организация
детского экспериментирования как с предметными, с природными объектами, так и с текстами,
использование игровых приемов, мотивирующих деятельность детей и пр. Они отвечают как
возрастным особенностям детей, так и специфике освоения самого содержания, благодаря чему
создаются условия для успешной реализации поставленных образовательных задач.
В содержании образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в
качестве основы выступает общение ребенка с взрослыми (родителями и воспитателями в
детском саду и семье) и сверстниками, приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные
формы. Общение и разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте
выступают как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей:
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, к сообществу детей и взрослых;
национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к своей семье и Родине,
как основы формирования его самосознания. В результате у детей формируется готовность к
совместной деятельности; происходит становление самостоятельности, произвольности, позитивных
установок к различным видам труда и
творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
В содержании образовательной области «Познавательное развитие» к главным задачам
относятся:
-развитие интересов, любознательности и познавательной мотивации детей;
-формирование средств и способов познавательных действий, способность видеть общее в
единичном явлении и находить самостоятельное решение возникающих проблем;
-развитие воображения, образного мышления и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях; о
малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Особое внимание уделяется практической деятельности по познанию разных свойств
объектов, и конструированию, в процессе которого у детей формируется универсальная умственная
способность по построению разных целостностей (конструкций, текстов, сюжетов и пр.) Детское
экспериментирование представлено практически во всех областях как одно из важнейших средств
самостоятельного познания.
Содержание области «Речевое развитие» связано с владением речью как средством общения
и овладения речевой культурной нормой через знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров и развитие речевого творчества.
Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического строя,
произносительной стороны речи, форм диалога и монолога. Особо выделены задачи элементарного
осознания языковой действительности, которые важны для освоения как устной, так и предпосылок
письменной речи и обучения грамоте.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» направлена на
становление эстетического отношения к окружающему миру и создание условий для формирования
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления,
творческого воображения и эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию
элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, музыка, живопись, графика,
декоративно-прикладное искусство) и реализации самостоятельной творческой деятельности детей.
Содержание этой области представлено в таких разделах как «Чтение художественной литературы»,
«Художественное творчество», «Музыка», «Художественное конструирование».
Содержанием образовательной области «Физическое развитие» является:
-совершенствование функциональных возможностей детского организма; приобретение опыта в
двигательной деятельности, способствующего правильному формированию опорно-двигательной
системы организма — выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость, развитие равновесия, развитие крупной и мелкой моторики
обеих рук, выполнение основных движений;

-приобщение к некоторым доступным видам спорта;
-овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)
Реализация содержания всех образовательных областей основывается на следующих принципах:
1. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте заключается в
том, что всякое частное должно выступать перед ребенком как проявление чего-то общего, т.е. не
само по себе, а в системе других объектов или явлений, на основе чего познаются разные их
свойства, взаимозависимости. В результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают
умением «встраивать» новые для них объекты в уже сложившиеся у них системы и пользоваться
этим умением как средством познания. Все это позволяет детям выходить за пределы конкретики,
которая сама по себе часто для ребенка не имеет смысла, делать обобщения, выводы, прогнозировать
некоторые результаты и находить творческие решения. Это обеспечивает системный подход к
организации содержания.
2. Интегрированный принцип организации освоения предлагаемого содержания, который, с одной
стороны, не нарушает целостность каждой из областей знаний (природа, родной язык, рисование и
др.), а с другой — существенно их взаимообогащает, способствует их смысловому углублению,
расширяет ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную
интерпретацию разных явлений как вербальными, так и невербальными средствами. У детей
развиваются широкие смысловые связи на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С.
Выготский).
3. Создание проблемных ситуаций, характеризующихся определенным уровнем трудности,
связанных с отсутствием у ребенка готовых способов их разрешения и необходимостью их
самостоятельного поиска. В результате у детей развивается поисковая деятельность, направленность
на достижение цели, а найденные ими способы обобщаются и свободно используются в новых
ситуациях, что говорит о развитии их мышления и воображения.
4. Наглядное моделирование, демонстрирующее детям некоторые скрытые зависимости и
отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна четвертая и т.п.), что
способствует началу формирования общих категорий, становлению логического мышления.
5. Создание условий для практического экспериментирования с разными материалами: как
самостоятельного, до предъявления взрослым какой-либо задачи, так и диктуемого условиями
задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка в свойствах материала существенно
активизирует поисковую деятельность детей, направленную на нахождение разных вариантов
решений, что является одним из показателей креативности.
6. Учет индивидуальных особенностей, как личностных (лидерство, инициативность, уверенность,
решительность и т.п.), так и различий в возможностях и в темпе выполнения заданий и др. Это
способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию.
7. Учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание с опорой на
зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на
двигательное и тактильное (кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и
рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут,
во-первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут
развиваться более слабые для них типы восприятия.

8. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях содержания в
дальнейшей свободной деятельности (игре, рисовании, конструировании, в создании карнавальных
костюмов и т.п.), что способствует как развитию, так и саморазвитию детей.
9. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в маленьком
пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от мальчиков; при восприятии
текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано (эмоционально или нет), а мальчики — на
смысл; в движении девочки более выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П.
Хризман). Однако очень настораживает излишнее педалирование сегодня гендерной направленности
в образовании, что может привести к искаженным представлениям.
10. Сложившийся в нынешнем дошкольном образовании акцент на организацию продуктивных
действия детей, ориентированных на результат, существенно обедняет сам результат. В связи с этим
необходим баланс в организации процесса восприятия и продуктивных действий.
Сформулированные свыше принципы безусловно носят здоровьесберегающий характер, обеспечивая
полноценное психическое развитие, сохранение эмоциональной сферы, формирование базисных
характеристик личности.
Основным лейтмотивом Программы является уход от монологической педагогики к педагогике
диалога: ребенка с взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с другом и родителями.
Содержание Программы предполагает также диалоги культур и поколений.
2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы сформулированы в виде
целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет ребенка на конец раннего и
конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как результат полноценно прожитого
ребенком детства, как результат правильно организованных условий реализации Программы
дошкольного образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе и
в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения программы
воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог имеет право проводить оценку
особенностей развития детей и усвоения ими программы в рамках педагогической диагностики.
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ТРЕХ ЛЕТ (срт.38-40)
Базисные характеристики личности ребенка 3-х лет
К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся:
компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность.
Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к
общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими
людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую
принадлежность.
Интеллектуальная компетентность выражается прежде всего в том, что ребенок активно
интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению некоторые бытовые
предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и
общении. В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, величину,
фактуру, строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает.
Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и словарем
разговорной речи.

В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка проявляется в том, что он
владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с предметами),
элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания.
Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте
с взрослыми, ярко выражает свои чувства — радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и
др.
Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в практической
предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных играх.
Все это составляет основу развития у ребенка креативности (способности к творчеству).
Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я могу»).
Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).
Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо
предвидеть опасность и заранее ее устранять (убирать бьющиеся или колющие предметы, закрывать
дверцы шкафов и пр.).
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 5 ГОДАМ (стр. 78-81)
Базисные характеристики личности ребенка 5-ти лет
В младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается психологический портрет
личности, в котором важная роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной
(это возраст «почемучек»), а также креативности.
Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу младшего дошкольного
возраста характеризуется возросшим интересом и потребностью в общении,
особенно со сверстниками, осознанием своего положения среди них. Ребенок овладевает
различными способами взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие.
Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего высокой
мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются причинно - следственными
связями в разных сферах жизни (изменениями в живой и неживой природе, происхождением
человека и т.д.), профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами построения
замысла и элементарного планирования своей деятельности.
В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со звуками,
рифмами, смыслами.
Физическая компетентность связана с возникновением интереса к выполнению необходимых
гигиенических процедур, режиму дня, регулированию двигательной активности, совершенствованию
движений.
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих
чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которые лежат в основе нравственных поступков.
Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать свое поведение в
соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить
конструкцию, убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.).
Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах детской деятельности:
игре, конструировании, рисовании, лепке, музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в
одном и том же материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое видение в
рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти образы в игре,
выразительном движении, при сочинении сказок. Получает особое удовольствие от
экспериментирования с разными материалами, звуками, словами, в результате которого возникает
оригинальный продукт.

Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и разрешении новых
игровых проблемных ситуаций, вопросах и предложениях, с которыми он обращается к взрослому и
сверстникам, организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности.
Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании (одевании, раздевании,
умывании), выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и
животными), организации предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся
знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности.
Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые поступки, выбирать ту
или иную деятельность, ее средства, партнеров (как детей, так и взрослых), защищать свою позицию.
Чувство свободы позволяет ребенку быть более открытым, эмоционально раскрепощенным.
ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА К 7 ГОДАМ (стр.119-122)
Базисные характеристики личности ребенка к 6—7годам
Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка
позволяет ему понимать разный характер отношения к нему окружающих взрослых и сверстников,
свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить
изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к
установлению устойчивых контактов со сверстниками. Коммуникативная компетентность
проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и
намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
У ребенка в 6—7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Достоинство —
ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского
учреждения и родителей.
Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к
практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинноследственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на основе их общих
признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных
явлениях и их закономерностях, знаком с универсальными знаковыми системами — алфавитом,
цифрами и др.
Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем,
фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке,
слове, предложении и др.).
Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении
своим телом, различными видами движений. Он имеет представления о своем физическом облике
(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем.
Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний
других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме
свой рисунок, она очень обрадуется»).
Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и сопереживании другому
человеку, но и в содействии ему.
Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии,
движения, отличающихся оригинальностью, вариативностью, гибкостью и подвижностью.
Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным
решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому
комментированию процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений,
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок
ищет разные способы решения одной и той же задачи.

Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову,
обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя»,
«хочу» и «должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе.
Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, предметной
деятельности, игре, экспериментировании и др. Он может выбирать занятие по своему желанию,
включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые
ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого
разнообразные знания, полученные из разных источников. Инициативность связана с
любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская инициативность, разумная и
нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны
поддерживать и развивать это
качество личности.
Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без
помощи взрослого решать различные задачи, возникающие в повседневной жизни
(самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры,
пользование простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и т.д.). В
продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам находит способы
и средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя
ответственность, может исправить допущенную ошибку.
Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не
только для него, но и для других, испытывает при этом чувство удовлетворения.
Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей
деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению представлений о себе и
своих возможностях.
В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его
положительное отношение к себе («Я не очень хорошо рисую, но я хороший»).
Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и
воспитанности. Свободный ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в
общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Вместе с тем он осторожен и
предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при
встречах с чужими людьми. Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения
(нельзя идти куда-то с незнакомым человеком, нужно соблюдать правила перехода улицы,
использовать предметы по назначению, учитывать непредсказуемость поведения животных и т.д.).
Ребенок должен расти смелым, но осторожным. Это дает ему свободу и гарантию
безопасности. Воспитание в дошкольнике чувства безопасности и свободы поведения опирается на
понимание причинно-следственных связей в самых различных жизненных ситуациях.

II.

Содержательный раздел:

Содержание психолого-педагогической работы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям:

социально-коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно – эстетическое развитие;

физическое развитие;
Организация образовательного процесса заключается в том, что в центре внимания стоит не
просто деятельность. А совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в
том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной
культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками.
ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ

прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие задачи;

партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которых замыслы, идеи,
способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает помощь в их осуществлении,
помогает организовывать взаимодействие между детьми;

опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую предметно –
пространственную среду стимулируется процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные
творческие проявления.
СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

фронтальный, в котором у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко
всем речь, принимать задачу, выбирать способы или находить решения, оценивать достигнутый
результат;

подгрупповой или в парах в котором дети учатся умению услышать другого, договориться,
распределить работу.
Образовательная область «Физическое развитие»
Задачи ДОО, согласно ФГОС ДО:
1.
Укрепление физического и здоровья детей.
2.
Формирование у детей ценностей здорового образа жизни.
3.
Развитие физических качеств.
4.
Информационно-просветительская работа с семьями воспитанников в области предупреждения
и коррекции недостатков в физическом развитии.
5.
Оказание помощи родителям в укреплении физического здоровья детей.
Направления физического развития, согласно ФГОС ДО.
Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно - двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук;
связанных с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Согласно ФГОС ДО, в МОУ детском саду № 290 создана специальная предметно пространственная среда, которая гарантирует:
охрану физического и здоровья детей;
укрепление физического и здоровья детей.
Цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» «Истоки: Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования (проект)» -5- е изд., М.: ТЦ
Сфера, 2015.-192с.
Младший дошкольный возраст – стр. 84
Старший дошкольный возраст – стр. 128
Цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» От рождения до школы.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – стр. 205
-

Формы организованной образовательной деятельности:
утренняя гимнастика;
гимнастика после дневного сна;
подвижные, спортивные игры;
физические упражнения;
соревнования;
оздоровительные прогулки;
физкультурные занятия в помещении;
физкультурные занятия на улице;
физкультурные досуги, дни здоровья, неделя здоровья;
закаливающие процедуры;
В МОУ детском саду создана предметно-пространственная развивающая среда,
обеспечивающая двигательную активность детей:
спортивный зал;
музыкальный зал; •
секторы физического развития в группах;
спортивная площадка;
участки;
Кадровые условия для реализации задач образовательной области:
инструктор по физической культуре;
воспитатели.
Образовательная область «Речевое развитие»
Цель - формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком народа.
Задачи ДОО, согласно ФГОС ДО:
овладение речью как средством общения;
обогащение активного словаря;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.

Цели и задачи образовательной области «Речевое развитие» «Истоки: Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования (проект)» -5- е изд., М.: ТЦ Сфера,
2015.-192с.
Младший дошкольный возраст – стр. 68
Старший дошкольный возраст – стр. 109
Цели и задачи образовательной области «Речевое развитие» От рождения до школы.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – стр. 164
Направления речевого развития, согласно ФГОС ДО:
развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение;
- воспитание звуковой культуры речи - развитие восприятия звуков родной речи и
произношения;
- формирование грамматического строя речи: морфология (изменение слов по родам, числам,
падежам); синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
- развитие
связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь
(рассказывание); словообразование;
- воспитание любви и интереса к художественному слову;
- формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова,
нахождение места звука в слове).
Принципы развития речи:
- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного, и речевого развития;
- принцип обеспечения активной языковой практики;
- принцип формирования элементарного осознания явлений языка;
- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;
- принцип обогащения мотивации речевой деятельности;
- принцип развития языкового чутья.
МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
Классификация методов по развитию речи по Классификация методов по развитию речи в
используемым средствам
зависимости от характера речевой
деятельности
Наглядные: непосредственное наблюдение и его Репродуктивные - основаны на восприятии
разновидности (наблюдение в природе, на речевого материала, готовых образцов.
экскурсии);
опосредованное
наблюдение Метод наблюдения и его разновидности,
(изобразительная наглядность, рассматривание рассматривание картин, чтение художественной
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры
картинам)
драматизации по содержанию литературных
произведений, дидактические игры
Словесные:
чтение
и
рассказывание Продуктивные - основаны на построении
художественных
произведений,
заучивание собственных
связных
высказываний
в
наизусть,
пересказ,
обобщающая
беседа, зависимости от ситуации общения.
рассказывание без опоры на наглядность
Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с
перестройкой текста, дидактические игры на
Практические: дидактические игры, игрыразвитие связной речи, метод моделирования,
драматизации, инсценировки, дидактические
творческие задания
упражнения, этюды, хороводные игры

Средства развития речи:
-

общение взрослых и детей;
культурная языковая среда;
обучение родной речи на занятиях;
художественная литература;

изобразительное искусство, музыка, театр;
занятия по другим разделам программы.
Приемы развития речи:
Словесные: речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указание, оценка детской речи,
вопрос.
Наглядные: показ иллюстративного материала, показ положения органов артикуляции при обучении
правильному звукопрозношению.
Игровые: игровой сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации
игра - драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, имитационно-моделирующие игры,
ролевые обучающие игры, дидактические игры.
-

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.
Задачи ДОО, согласно ФГОСДО:
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитее социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование позитивных установок к различным видам груда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как
средством общения и культуры.
Направления социалъно - коммуникативного развития согласно ФГОС ДО:
развитие игровой деятельности детей;
патриотическое воспитание;
формирование основ безопасности жизнедеятельности;
трудовое воспитание.
Цели и задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» «Истоки:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (проект)» -5- е
изд., М.: ТЦ Сфера, 2015.-192с.
Младший дошкольный возраст – стр. 54
Старший дошкольный возраст – стр. 94
Цели и задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез,
2014. – стр. 119
Современная социокультурная среда развития ребенка
Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка больше источников
информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек); агрессивность доступной
для ребенка информации.
2.
Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с
многоязычностью; разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными куль турами
образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру.
3.
Сложность окружающей среды с технологической точки зрения; нарушение устоявшейся
традиционно схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям; формирование уже на этапе
дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребенка.
1.

Быстрая изменяемость окружающего мира; новая методология познания мира; овладение
ребенком комплексным инструментарием познания мира.
5.
Быстрая
изменяемость окружающего мира; понимание ребенком важности и
неважности (второстепенно) информации; отбор содержания дошкольного возраста; усиление роли
взрослого в защите ребенка от негативного воздействия излишних источников познания.
6.
Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости
человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для
здоровья факторов; негативное влияние на здоровье детей — как физическое, так и психическое;
возрастание роли инклюзивного образования; влияние на формирование у детей норм поведения,
исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ)
4.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые
можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи ДОО, согласно ФГОСДО:
развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.);
формирование первичных представлений о малой родине и отечестве, представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;
формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов.
Направления познавательного развития согласно ФГОС ДО:
сенсорное развитие;
развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
формирование элементарных математических представлений;
формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» «Истоки: Примерная
основная образовательная программа дошкольного образования (проект)» -5- е изд., М.: ТЦ
Сфера, 2015.-192с.
Младший дошкольный возраст – стр. 60
Старший дошкольный возраст – стр. 94
Цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» От рождения до школы.
Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/Под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – стр. 138

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников

Виды экспериментирования
Наблюдения:
целенап- Опыты: кратковременные и Поисковая деятельность: как
равленный процесс, в результате долгосрочные;
де- нахождение способа действия
которого ребенок сам должен монстрационные
(показ
получить знания
воспитателя) и лабораторные
(дети вместе с воспитателем, с
его
помощью);
опытдоказательство и опыт-исследование

-

Формы организованной образовательной деятельности:
сюжетная игра;
рассматривание;
наблюдение;
игра-экспериментирование;
конструирование;
исследовательская деятельность;
развивающая игра;
экскурсия;
ситуативный разговор;
рассказ;
беседа;
проблемная ситуация;
проектная деятельность;
создание коллекций.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Задачи ДОО, согласно ФГОС ДО:
развитее предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Цели и задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» «Истоки:
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (проект)» -5- е
изд., М.: ТЦ Сфера, 2015.-192с.
Младший дошкольный возраст – стр. 72
Старший дошкольный возраст – стр. 113
Цели и задачи образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» От
рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез,
2014. – стр. 176
Направления художественно-эстетического развития, согласно ФГОСДО:
рисование;
лепка;
художественный труд;
дизайн;
творческое конструирование;
музыкальное развитие.

Согласно ФГОС ДО, в МОУ детском саду № 290 создается специальная предметно –
пространственная - среда, которая обеспечивает развитие творческой активности всех
воспитанников; возможность самовыражения детей.
Формы организованной образовательной деятельности:
фронтальная ОД;
индивидуальная ОД;
художественно-эстетическая деятельность в ходе другой ОД;
праздники, развлечения;
театрализованная деятельность;
игровая деятельность;
самостоятельная деятельность детей.
В МОУ детском саду создана предметно-пространственная развивающая среда, обеспечивающая
развитие творческой активности детей:
музыкальный зал;
секторы синтеза искусств;
секторы детского творчества.
Кадровые условия для реализации задач образовательной области:
музыкальные руководители;
воспитатели.
Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных
моментов (наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира на прогулке, формирование
культурно - гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие
элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек, накрывания на стол и т.д.)
Планирование составляет одну из основ правильной организации жизни детей в детском саду.
К программе авторами разработан вариант комплексно – тематического планирования, в
календарном плане которого детально прописана образовательная работа с указанием содержания,
времени и дидактических средств, позволяющих реализовать программу в полном объеме.
Комплексно – тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской
деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При этом каждый из видов
деятельности выполняет определенную функцию – в ходе одних возникает интерес к новому
содержанию, другие позволяют обогатить имеющие представления, третьи – воплотить полученные
представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.).
Календарный план рассчитан на 34 учебные недели в году, из расчета 4 недели в месяц.
Оставшиеся несколько свободных дней реального календаря используется как резерв времени в
случае возникновения сбоя в реализации программы или посвящать дополнительным темам.
Истоки: Примерная основная образовательная программа дошкольного образования
модернизирована за счет дополнения разделов.
Содержание образовательной области «Физическое развитие» обогащено за счет
использования учебно-методического комплектов «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» под редакцией Н.Н. Авдеевой, Н.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной; «Здравствуй!» М.Л.
Лазарева, «Здоровый ребенок» И.В.Чупаха, «Здоровый ребенок» С.Н.Кучкина, «Дыхательная
гимнастика Стрельниковой» А.Н. Стрельниковой.
Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное развитие» обогащено
за счет использования учебно-методического комплекта «Я, ты, мы» под редакцией Н.Л. Князевой,
Р.Б. Стеркиной.
Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» обогащено за
счет использования учебно-методического комплектов «Топ-хлоп, малыши!» под редакцией Т.
Сауко, А.Бурениной; «Ритмическая мозаика» под редакцией А.И. Буренина; «Цветные ладошки» под
редакцией И.А. Лыковой; «Музыкальные шедевры» под редакцией О.П. Радыновой.
Содержание образовательной области «Речевое развитие» обогащено за счет использования
учебно-методического комплекта «Обучение дошкольников грамоте» под редакцией Л.Е. Журовой.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» обогащено за счет
использования учебно-методического комплекта «Познаю себя» под редакцией М.В. Корепановой,
Г.Г. Давыдовой; «Развитие интеллектуальных способностей» А.З. Зака Т.Г и др.
Образов
ательная
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Научный руководитель – доктор
педагогических наук.
Л.А.Парамонова.

Л.В. Куцакова
«Конструирование и ручной
труд в детском саду» - М.:
Просвещение, 1990г.
Л.А. Парамонова «Детское
творческое конструирование» М.: Издательский дом Карапуз,
1999г.
Г.Н.Пантелеев «Детский дизайн»
- М.: Карапуз-дидактика ТЦ
Сфера, 2006.
Н.А. Рыжова «Наш дом
природа» - М.: ООО Карапуздидактика, 2005.
Н.А. Рыжова «Почва-живая
земля» - М.: ООО Карапуздидактика, 2005г.
Н.А. Рыжова «Что у нас под
ногами» - М.: ООО Карапуздидактика, 2005г.
Н.А. Рыжова «Деревья от
Акации до Ясеня» - М.: Карапуздидактика ТЦ Сфера, 2006г.
Н.А. Рыжова «Экологический
проект «Мое дерево» - М.:
Карапуз-дидактика ТЦ Сфера,
2006г.
Н.А. Рыжова «Не просто сказки»
- М.: Линка-Пресс, 2002г.
Н.А. Рыжова «Экологический
проект «Напиши письмо сове» М.: Карапуз-дидактика ТЦ
Сфера, 2007г.
Н.А. Рыжова «Деревья-наши
друзья» - М.: Линка-Пресс,
2009г.
Н.А. Рыжова «Экологическая
тропинка в детском саду» - М.:
Линка-Пресс, 2009г.
Н.А. Рыжова «Экологический
паспорт детского сада» - М.:
Линка-Пресс, 2009г.
А.Н.Давидчук «Познавательное
развитие дошкольников в игре» М.: ТЦ Сфера, 2013.
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 Бородич А.М. Методика
развития речи детей. М.,
«Просвещение», 1974г.
 «По дороге к Азбуке» Р. Н.
Бунеев, Е. В. Бунеева, Т. Р.
Кислова. Пособие по развитию
речи и подготовке к обучению
грамоте для детей 4-6 лет. в 4 - х
ч. М.: «Баласс», 2005г.
 Швайко
Г.С.
Игры
и
упражнения для развития речи:
Кн. для воспитателя дет. сада: Из
опыта
работы
\под
ред.
В.В.Гербовой.- 2-е изд., испр.М.: Просвещение. 1988г.
 Максаков А.И. Правильно ли
говорит ваш ребенок.
 Петухова А.А. Тематические
дни в детском саду. – Волгоград
Учитель, 2011г.
 Алябьева Е.А. Тематические
дни в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера, 2010г.
Истоки: Примерная основная
образовательная программа
дошкольного образования
(проект) - 5- е изд., М.: ТЦ Сфера,
2015.-192с.
Научный руководитель – доктор
педагогических наук.
Л.А.Парамонова.А.Г.

Арушанова, «Развитие
диалогического общения» - М.:
Мозаика синтез, 2008г.
А.Г. Арушанова, «Развитие
диалогического общения 3-7
лет» - М.: Мозаика синтез, 2005г.
А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова,
Р.А. Иванкова,
Е.С. Рычагова «Истоки диалога
5-7 лет» - М.: Мозаика синтез,
2004г.
А.Г.Арушанова «Формирование
грамматического строя речи 3-7
лет» - М.: Мозаика синтез, 2005г.
А.Г.Арушанова, Н.В.Дурова,
Р.А.Иванкова, Е.С.Рычагова
«Истоки диалога 5-7 лет» - М.:
Мозаика синтез, 2005г.
Л.Н. Павлова «Раннее детство:

Художес
твенно –
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ское
развитие

развитие речи и мышления» 1-3
года» - М.: Мозаика синтез,
2000г
Л.Н.Павлова «Раннее детство:
Развитие речи и мышления» М.: Мозаика синтез, 2008г.
Л.Н.Павлова «Раннее детство:
Развитие речи и мышления 1-3
года.
- М.: Мозаика синтез, 2004г.
А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова,
Е.С. Рычагова «Коммуникация.
Развивающее общение с детьми
3-4 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2014.
А.Г. Арушанова, Р.А. Иванкова,
Е.С. Рычагова «Коммуникация.
Развивающее общение с детьми
4-5 лет» - М.: ТЦ Сфера, 2014.
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Т.Г. Казакова «Детское
изобразительное творчество» М.: Карапуз – Дидактика, 2006г.
И.А.Лыкова. «Лепим,
фантазируем, играем» - М.:
Творческий Центр Сфера, 2000г.
И.А. Лыкова. «Художественный
труд в детском саду» Учебнометодическое пособие – М.:
Цветной мир, 2010г
И.А. Лыкова «Художественный
труд в детском саду» Средняя
группа – М.: Цветной мир,
2010г.
И.А. Лыкова «Художественный
труд в детском саду» Старшая
группа – М.: Цветной мир,
2010г.
И.А. Лыкова «Художественный
труд
в
детском
саду»
Подготовительная группа – М.:
Цветной мир, 2010г.
И.А. Лыкова «Художественный
труд в детском саду» Средняя
группа (наглядно – методическое
пособие) – М.: Цветной мир,
2010г.
А.И. Буренина
«Ритмическая мозаика» Программа
по ритмической пластике– СПб.:
Лоиро, 2000г.
Т.И.Алиева, Н.Е. Васюкова
«Художественная литература для
детей 5-7 лет» - М.: ТЦ Сфера,
2014.

Способы и направления поддержки детской инициативы
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;

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
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 пенить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для
выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.
4 - 5 лег
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;
- создать 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, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на
глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 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 к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
- побуждать
детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-6 лет
Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово
для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; поощрять желание создавать что-либо по
собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или
ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- 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
работы: 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 груд и удовлетворения его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.

Содержание коррекционной работы и (или) инклюзивного образования
Принципы, на которых базируется инклюзия:
ценность ребенка не зависит от его способностей и достижений;
каждый ребенок способен чувствовать и думать;
каждый ребенок имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
все дети нуждаются друг в друге, в поддержке и дружбе ровесников;
прогресс у детей скорее в том, что они могут делать, а не в том, что не могут.
Способы поддержки детской инициативы к обучающему взаимодействию со сверстниками с
ограниченными возможностями здоровья:
предвосхищающая положительная оценка педагогом речевых, коммуникативных и
познавательных умений ребенка, особенностью ребенка с ОВЗ;
игровые приемы проведения занятий;
вариативность материала и смена партнеров по общению;
подчеркнутое поощрение воспитателем желания детей помочь своим сверстникам с
ограниченными возможностями здоровья;
разработка программы достижений ребенка, придающей образованию осмысленность и
целенаправленность;
влияние на мотивационную сферу ребенка через социальную микросреду группы сверстников;
участие родителей в процессе формирования мотивации совместной деятельности у
дошкольников.
Принципы построения образовательного процесса
Принцип развивающего обучения. Реализация этого принципа основана на положении о ведущей
роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего развития.
Принцип учета вида и структур нарушений (первичного нарушения и вторичных отклонений в
развитии).
Деятельностный принцип устанавливает подходы к содержанию и построению обучения с учетом
ведущей для каждого возрастного периода деятельности, в которой «вызревают» психологические
новообразования, определяющие личностное развитие ребенка.
Принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии.
Генетический принцип. Реализация этого принципа позволяет учесть общие закономерности
развития применительно к воспитанию и обучению детей с ограниченными возможностями.

Принцип коррекции и компенсации. Он является одним из ведущих при разработке коррекционнопедагогических технологий и индивидуально - дифференцированного подхода к ребенку в
зависимости от характера, структуры и выраженности нарушения (коррекционная направленность на
формирование компенсаторных механизмов).
Структура индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ включает следующие
компоненты:
целевой - постановка целей, определение задач развивающей, коррекционной и
образовательной работы;
содержательный — отбор содержания развивающей, коррекционной и образовательной
деятельности специалистов, а также выстраивание алгоригма психолого-педагогической поддержки
родителей, их обучение взаимодействию с ребенком;
технологический - определение психолого-педагогических технологий, методов, Meтодик,
системы обучения и воспитания, коррекции с учетом структуры нарушения;
динамического наблюдения — определение системы диагностических показателей развития
ребенка в рамках реализации индивидуального образовательного маршрута;
результативности работы — формируются ожидаемые результаты, примерные сроки их
достижения, определяются критерии оценки эффективности реализуемых мероприятий.
Коррекционно-речевое развитие осуществляется на основе программ дошкольного образования:
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского сада»
под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, «Программа обучения детей с недоразвитием
фонематического строя речи» сост. Г.А. Каше, Т.Б. Филичевой и От рождения до школы. Примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
Коррекционные программы, используемые в МОУ детском саду
№
п/п
1

2

Название коррекционной программы
Программа подготовки к школе детей с общим
недоразвитием в условиях специального детского
сада» под. ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
«Программа обучения детей с недоразвитием
фонематического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б.
Филичева

Срок реализации
коррекционной программы
2 года
2 года

Направленность реализуемых программ:
-на коррекцию нарушений и отклонений в развитии у детей;
- на формирование у них представлений об окружающем мире и самих себя в нем;
- на воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;
- на успешную адаптацию к жизни в обществе;
- на формирование и развитие социальной, коммуникативной и интеллектуальной компетентности
воспитанников;
- на формирование готовности к обучению на начальной ступени образования
Принципы выбора программы
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости
3. Принцип единства целей и задач процесса образования детей с ограниченными
возможностями здоровья дошкольного возраста

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
6. Принцип построения образовательного процесса на основе игр
Программы и технологии, используемые в МОУ детском саду в соответствии с направлением
коррекции
Программа обучения детей с недоразвитием фонематического строя речи» Г.А. Каше, Т.Б.
Филичева
1. «Организация работы учителей - логопедов в детских дошкольных учреждениях».
Методические рекомендации, автор Докутович В.В. Роттприм Волгоградского ЦНТИ, 1991г.
2. Филичева Т.Б., Каше Г.А. «Методическое руководство к дидактическому материалу по
исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста». Пособие для воспитателей и
педагогов – М.: Просвещение, 1989г.
3. «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях
дошкольного образовательного учреждения» Сб. метод. рекомендаций – СПб: Детство - Пресс,
2001г.
4. Психолого-медико-педагогическая комиссия: организация, содержание и основные направления
деятельности
«Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского
сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
1. «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального детского
сада» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
2. Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева, Г.В Чиркина «Основы логопедии» - М. изд. Просвещение, 1989г
3. Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева «Логопедическая работа в специальном детском саду». - М.:
Просвещение, 1997г.
4. Филичева Т.Б., Соболева А.В. «Развитие речи дошкольника» – Екатеренбург: АРГО, 1997г.
5. Б.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Коррекция произношения звуков н, д т» и др. дидакт.
пособия - М.:ГНОМ и Д, 2005г.
6. Б.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Развитие связной речи» - М.: 200Б.В.
7. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной
группе для детей с ФФН II период» - М.: Гном-Пресс, 1999г.
8. Б.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной группе для детей с ФФН III период» - М.: Гном-Пресс, 1999г.
9. СВ. Коноваленко «Развитие звуко - буквенного анализа у дошкольников» - М.: ООО ГномПресс, 1997г.
10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции
звукопроизношения» - М., ГНОМ – ПРЕСС, 1998г.
11. И.С. Лопухина «Логопедия: упражнения для развития речи»- С - П,: Дельта,1997г.
12. Н.В. Дурова «Фонематика» - М.: Мозаика – Синтез, 2002г.
13. Н.В. Дурова «Читаем сами» - М.: Школа-Пресс, 1998г.
14. Н.В. Дурова, Л.Н.Невская «От слова к звуку» - М.: Школьная Пресса, 2001г.
15. Н.В. Дурова, Л.Н.Невская «Поиграем в слова» - М.: Школа-Пресс, 1998г.
16. Т.Л. Ткаченко (методические пособия) - 4 книги - С. – Петербург. ДЕТСТВО – ПРЕСС, 1999г.
17. Волкова Л.С., Селиверстов В.И. «Хрестоматия по логопедии» - М., Гуманитарный издательский
центр Владос, 1997г.
18. Л.С. Волкова. «Логопедия» Часть 1—я. – 2-е изд., М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995г.
19. Л.С. Волкова. «Логопедия» Часть 1—я. – 2-е изд., М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995г
20. Жукова Н.С. и др. «Логопедия» - Екатеринбург, АРДЛТД, 1999г.
21. Филичева Т.В., Туманова Т.В. «Дети с общим недоразвитием речи» - М.: ГНОМ и Д, 2000г.
22. Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке звуков с, ш, р, л» - С. – Петербург

ТАРО, 2006г.
23. Сазонова С.Н. «Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи» - М.: Академия,
2003г.
24. Авт. программа по оздоровительной аэробике для детей 5-7 лет Е.Н. Малых, Волгоград, 2005г.
25. Т.Б. Филичева, Г.В Чиркина «Устранение общего недоразвития у детей дошкольного
возраста».- М.: Айрис-пресс, 2004г.
26. Гомзяк О.С. «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию связной речи в
подготовительной к школе логопедической группе» - М.: изд. ГНОМ и Д, 2007г
27. Т.В. Туманова «Исправление звукопроизношения у детей» - М., Гном-Пресс, 1999г
28. Е.М. Косинова «Моя первая книга знаний. Обо всем на свете. Упражнения для развития речи» М., Эксмо,2004г.
29. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Учись говорить правильно» - М, 1993г.
30. Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова «Звуковые кроссворды в картинках» Практическое пособие для
логопедов,
воспитателей и родителей. - М, 2000г.
31. Н.С. Жукова «Букварь» М. - Эксмо, 2005г.
32. Г.А. Глинка «Буду говорить, читать. Писать правильно»
СПб: Питер Пресс, 1998г.
Музыкальное воспитание
1. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. «Логопедическая ритмика» - С. – Петербург: КАРО, 2005г.
2. Картушина М.Ю. «Быть здоровыми хотим» - М.:Творческий центр Сфера, 2004г.
3. О.Н. Громова, Т.А. Прокопенко. «Игры – забавы по развитию мелкой моторики у детей» - М.:
ГНОМ и Д, 2002г.
Содержание образовательного процесса в группах основывается на результатах углубленной
психологической и педагогической диагностики. Учитываются индивидуальные особенности
воспитанников: возраст, структура дефекта, уровень психофизического развития. Одним из
основных способов оптимизации обучения является комплексное планирование с конкретизацией
задач образования и развития личности ребёнка. Комплексный подход к организации
образовательно-воспитательного процесса может обеспечить максимальное устранение нарушений
речи у дошкольников. Такой подход реализуется через структурные компоненты-блоки, для каждого
из которых характерна своя специфическая деятельность: специально организованная, совместно с
взрослыми, самостоятельная деятельность детей.
Организованный таким образом педагогический процесс позволяет объединить в рамках
каждого блока деятельность конкретных специалистов (музыкальных руководителей, педагогапсихолога, инструктора по физической культуре, воспитателей) и подчинить их работу общим целям
и задачам.
Активно используются подгрупповые формы организации деятельности с детьми. Эти
подгруппы подвижны и состоят из 4-6 детей. Задачи индивидуальных и групповых занятий
определяются структурой и степенью выраженности речевого нарушения детей. С ними учитель логопед знакомит всех специалистов дошкольного учреждения на заседании ПМПк, педагогическом
совете.
Одной из форм информирования педагогов об успешности коррекционного процесса является
«Экран состояния речи детей». Поэтому этап закрепления уже сформированных речевых
автоматизмов проходит с большей эффективностью. Содержание, дидактическое оснащение и
методическая инструментовка занятий логопеда также соответствуют структуре речевых нарушений
у детей, их возрастным и индивидуально-типологическим особенностям. Выявить динамику и
особенности продвижения в коррекционно-образовательном процессе всех и каждого из детей
группы помогает психолого-педагогический и логопедический мониторинг.
Обследование проводится в начале и в конце учебного года, а также, по мере необходимости,
организуется промежуточная диагностика, помогающая своевременно проконтролировать характер
воздействия и провести корректировку программ индивидуальной и подгрупповой работы с детьми.

Большое значение имеет и разнообразие выбора форм работы учителя-логопеда со
специалистами и родителями. Специалист обсуждает с педагогами и родителями способы
достижения коррекционно-воспитательных задач, исходя из интересов каждого ребёнка, и помогает
им овладеть конкретными приёмами коррекции речевых нарушений. Для этого используются
семинары, практикумы, тренинги и т.д. Проводятся консультации для родителей, которые
способствуют накоплению у родителей теоретических и технологических знаний о специфике
речевого нарушения их ребёнка, о сущности логопедической работы по устранению общего
недоразвития речи, представлений о доступных способах и методах продуктивной организации
занятий с ребёнком в домашних условиях. Проводятся открытые занятия для воспитателей детского
сада и для родителей воспитанников группы.
Совместно с учителем - логопедом воспитатели планируют непосредственно образовательную
деятельность. Эффективность коррекционно-развивающей системы определяется чёткой
организацией жизни детей в период их пребывания в МОУ детском саду и преемственностью в
работе учителя - логопеда и воспитателя, что предоставляет возможность широкой практики
свободного речевого общения, закрепления речевых навыков детей в различных видах деятельности.
Учителя-логопеды детского сада постоянно повышают своё мастерство. Самостоятельно
разрабатывают дидактические материалы, которые используют в своей практике учителя-логопеды
других образовательных учреждений. Учителя-логопеды участвуют в поисковой работе, апробируют
нетрадиционные технологии: методика стимулирования речевого развития, биоэнергопластика,
систематизируют накопленный материал. В своей работе используют нетрадиционные занятия –
игры («КВН», «Что? Где? Когда?», «Поле чудес», «Слабое звено»), занятия-путешествия, занятиязагадки, викторины, соревнования, конкурсы. Всё это даёт хорошие результаты в подготовке детей к
обучению в школе. Дети с огромным удовольствием играют на занятиях, с увлечением выполняют
все задания. Учителя-логопеды принимают активное участие в работе семинаров, проводимых ДТУ
ДОАВ по совместной работе школы и дошкольных учреждений, в образовательном процессе МОУ
детского сада, направленном на предупреждение, компенсацию и коррекцию отклонений в развитии
детей.
Группа кратковременного пребывания детей (с 2-3 лет)
Группы кратковременного пребывания создаются в дошкольном образовательном
учреждении для детей при наличии необходимых материально – технических условий и кадрового
обеспечения.
В МОУ детском саду № 290 функционирует 2 группы кратковременного пребывания.
Конкретное содержание указанных образовательных областей (Приказ Минобрнауки России от
17.10.2013 N 1155"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
В раннем возрасте (1 год - 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 (ложка, совок, лопатка и пр.),
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка раннего возраста:
 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.).

Цель функционирования группы кратковременного пребывания:
-Обеспечение ранней социализации детей и адаптации их к поступлению в дошкольное
образовательное учреждения.
Задачи:
- Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей раннего возраста;
-Способствовать снятию эмоционального и мышечного напряжения;
- Повысить культуру общения между взрослыми и детьми;
- Привлечь внимание родителей к самоценности и неповторимости ребенка раннего возраста.
Организация воспитательной работы в группе кратковременного пребывания
предусматривает создание условий для развития различных видов деятельности с учетом
возможностей, интересов, потребностей самих детей.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную
среду для наиболее успешного развития и социализации детей от рождения до поступления в школу.
В лице педагогического коллектива родители обретают важную опору для реализации своего
воспитательного потенциала и становления компетентного родительства.
Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности родителей:
— Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психологопедагогическую помощь в семейном воспитании детей от двух месяцев до начала их
школьной жизни, в том числе по вопросам инклюзивного образования (в случае его
организации).
— Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья,
развития их индивидуальных способностей.
— Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.
— Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования
детей.
Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Педагогический коллектив реализует задачи психолого-педагогической поддержки семей на
основе доверия, диалога, миролюбивого партнерства, уважения систем ценностей и взглядов
родителей, признания огромного значения кровного родства в жизни своих воспитанников. С этой
целью педагоги учитывают в общении с родителями демографические, экономические,
экологические, этнокультурные и прочие условия жизни семей воспитанников; анализируют данные
о составе семей, их экономической разнородности, традиции семейных отношений, учитывают
социальную ситуацию в целом, в условиях которой развиваются дети и формируются их ценности.
С целью созидания партнерских отношений и укрепления доверия с семьями воспитанников
педагоги используют язык открытой коммуникации (активное слушание, безоценочные
высказывания, уместный комплимент, улыбка и т.п.). Особенно это важно в эмоционально
напряженных ситуациях общения с родителями, в случаях разногласий в решении проблем,

затруднений и отклонений в развитии ребенка, общении с родителями детей, имеющих
ограниченные возможности здоровья.
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере информированными о
жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его развития. Они делятся с членами
семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее яркими впечатлениями дня, обращают
внимание родителей прежде всего на успехи ребенка, проявление его индивидуальности,
инициативы, предпочтений в разных видах деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.
Для этого педагоги активно используют различные формы и методы сотрудничества с семьями.
Виды взаимоотношений с семьями воспитанников
Взаимодействие — представляет собой способ организации совместной деятельности,
которая осуществляется на основе социальной перцепции и с помощью общения. В основе
взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи лежит сотрудничество.
Сотрудничество - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия
указывать, контролировать, оценивать.
Главный момент в контексте «семья - дошкольное учреждение» - личное взаимодействие и
сотрудничество педагогов и родителей по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач в
процессе воспитания конкретного ребенка в данной семье.
В настоящее время встал вопрос о том, чтобы сделать дошкольное учреждение открытым
различным влияниям, которые могли бы обогатить образовательный процесс.
Открытость детского сада — это вовлечение родителей в образовательный процесс
дошкольного учреждения.
Формы сотрудничества дошкольного образовательного учреждения и семьи по повышению
педагогической компетентности родителей:
1. Родительские собрания.
2. Консультации.
3. Круглые столы.
4. Лектории.
5. Дни открытых дверей.
6. Включение родителей в организацию образовательного процесса.

III.

Организационный раздел:

В МОУ детском саду нет национально-культурных, демографических, климатических и
других особенностей осуществления образовательного процесса.
Вместе с тем следует отметить особенности организации образовательного процесса:
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями
(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы МОУ детского сада: 12 часов.
Режим работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.
В МОУ детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.
Режим дня в МОУ детском саду соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные
особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к
детскому учреждению, время года).
Режим дня в холодный период.
Режимные

Время. Возраст

моменты

Ранний возраст
7.00-8.10

Младший
возраст
7.00 – 8.20

Средний
возраст
7.00 – 8.30

Старший
возраст
7.00 – 8.30

Подготовительная
к школе группы
7.00 – 8.30

8.10 – 8.20
8.20 – 8.50

8.20 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00 – 9.30
10.00-10.10
9.30 – 11.40

9.00 – 10.05
10.05-10.15
10.15 – 12.30

9.00 – 10.50
10.00-10.10
10.50 – 12.35

9.00 – 11.00
10.05-10.15
11.00 – 12.30

9.00 – 11.30
10.10-10.15
11.30 – 12.45

11.40 – 12.10
12.10 – 15.00

12.30-13.00
13.00– 15.00

12.35 – 13.05
13.05 – 15.00

12.40 – 13.10
13.10 – 15.00

12.45 – 13.10
13.10 – 15.00

15.00 – 15.15

15.00 – 15.30

15.00 – 15.30

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.20-15.50
16.00-16.20

15.30 – 16.00
16.05-16.25

15.30 -16.10
16.10-16.30

15.20 – 16.15
16.15-16.35

15.20 – 16.20
16.25-16.40

16.20 – 18.00

16.25 – 18.00

16.30 – 18.00

16.35 – 18.00

16.40 – 18.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

Утренний прием,
осмотр, утренняя
гимнастика
Завтрак
Спокойные игры,
подготовка к
непосредственно
образовательной
деятельности
НОД
Второй завтрак
Подготовка к
прогулке, прогулка,
возвращение с
прогулки
Обед
Подготовка ко сну,
сон
Постепенный
подъем,
оздоровительные,
гигиенические
процедуры
Игры-занятия
Уплотненный
полдник
Подготовка к
прогулке, прогулка,
возвращение с
прогулки
Игры, уход домой

Режим дня на теплый период
Режимные моменты
Утренний прием, осмотр,
утренняя гимнастика на
участке
Заход в группу, подготовка
к завтраку
Завтрак
Игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
оздоровительные,
гигиенические процедуры
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
Игры на прогулке, уход
домой

Время. Возраст.
Средний
Старший
возраст
возраст
7.00 – 8.00
7.00 – 8.10

Ранний
возраст
7.00 – 8.00

Младший
возраст
7.00 – 8.00

Подготовительная
к школе группы
7.00 – 8.10

8.00 – 8.20

8.00 – 8.30

8.00 – 8.30

8.10 – 8.30

8.10 – 8.30

8.20 – 8.50
9.00 – 9.30
10.00-10.10
9.30 – 11.40

8.25 – 8.45
9.00 – 9.40
10.05-10.15
9.40 – 12.30

8.30 – 8.50
9.00 – 10.00
10.00-10.10
10.10– 12.35

8.30 – 8.50
9.00 – 10.00
10.05-10.15
10.00 – 12.35

8.35 – 8.55
9.00 – 10.10
10.10-10.15
10.10 – 12.40

11.40 – 12.10
12.10 – 15.30
15.30 - 15.45

12.30 – 13.00
13.00 – 15.30
15.30 - 15.45

12.35 – 13.05
13.05 – 15.30
15.30 - 15.40

12.35 – 13.05
13.05 – 15.30
15.30 - 15.40

12.40 – 13.10
13.10 – 15.30
15.30 - 15.40

16.00-16.20
16.30 – 17.15

16.05-16.25
16.25 – 17.20

16.10-16.30
16.30 – 17.25

16.15-16.35
16.35 – 17.30

16.25-16.40
16.40 – 17.35

17.35 – 19.00

17.40 – 19.00

17.45 – 19.00

17.50 – 19.00

17.55 – 19.00

Режим дня на каникулярный период
Режимные моменты
Утренний прием, осмотр,
утренняя гимнастика
Спокойные игры
Завтрак
Игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
оздоровительные,
гигиенические процедуры
Игры-развлечения
Уплотненный полдник
Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки
Игры, уход домой

Время. Возраст
Средний
Старший
возраст
возраст
7.00 – 8.30
7.00 – 8.30

Ранний
возраст
7.00 – 8.00

Младший
возраст
7.00 – 8.30

Подготовительная
к школе группы
7.00 – 8.30

8.00 – 8.20
8.20 – 8.50
9.00 – 9.30
10.00-10.10
9.30 – 11.40

8.20 – 8.50
8.50 – 10.00
9.00 – 10.05
10.05-10.15
10.15 – 12.30

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.50
10.00-10.10
10.50 – 12.35

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 11.00
10.05-10.15
11.00 – 12.30

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 11.30
10.10-10.15
11.30 – 12.45

11.40 – 12.10
12.10 – 15.00
15.00 – 15.30

12.30-13.00
12.10– 15.00
15.00 – 15.30

12.35 – 13.05
13.05 – 15.00
15.00 – 15.30

12.40 – 13.10
13.10 – 15.00
15.00 – 15.10

12.45 – 13.10
13.10 – 15.00
15.00 – 15.10

15.30-15.50
16.00-16.20
16.20 – 18.00

15.30 – 16.00
16.05-16.25
16.25 – 18.00

15.30 -16.10
16.10-16.30
16.30 – 18.00

15.20 – 16.15
16.15-16.35
16.35 – 18.00

15.20 – 16.20
16.25-16.40
16.40 – 18.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую
половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям учебного плана).
В первой половине дня в младших и средних группах непосредственно образовательная
деятельность планируется не более двух раз, в группах старшего дошкольного возраста – не более
трех.
В группах детей старшего дошкольного возраста образовательная деятельность во второй
половине дня планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественнопродуктивного или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут.
В середине непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка,
включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной
усталости (продолжительность 2-3 минуты).
Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления непосредственно
образовательная деятельность познавательной направленности чередуются непосредственно
образовательной деятельностью художественно-эстетического направления.
Музыкальное развитие детей в МОУ детском саду № 290 осуществляет музыкальный
руководитель, физическое развитие – инструктор по физической культуре.
В муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 290
Дзержинского района Волгограда» функционирует логопедический пункт, целью которого
является оказание помощи детям старшего дошкольного возраста, имеющими нарушения устной
речи. Основной формой организации коррекционной работы логопедического пункта являются
подгрупповая и индивидуальная образовательная деятельность, которую проводят учителя-

логопеды. Образовательная деятельность проводится по подгруппам и индивидуально 2-3 раза в
неделю, их периодичность определяется тяжестью нарушений речевого развития детей.
Длительность составляет 20-30 минут. Подгрупповая и индивидуальная образовательная
деятельность проводятся в основном в свободное время с учетом режима работы МОУ детского сада
№ 290.

Учитель-логопед

Педагог-психолог,
Социальный педагог

Психопросвещение

Психопрофилактика

Консультации

Практикумы

Семинары

Лекции

Всеобуч

Информация

Психодиагностика

Психокоррекция

Текущее обследование

Развитие психических функций

Анкетирование

Взаимодействие с родителями

Социальная
адаптация

Эмоциональн
ый комфорт

Тренинги

РЕБЁНОК

Просвещение

Профилактика

Консультации

Информация

Семинары

Практикумы
Коррекция

Занятия

Постановка и коррекция
звуков

Развитие моторики речевого
аппарата

Развитие мелкой моторики

Развитие фонем. слуха

Индивидуальная работа

Коррекционные занятия

Музыкальный
руководитель
Инструктор по физической культуре

Старший воспитатель

Коррекция
Просвещение

Диагностика

Консультации

Текущее обследование
физического развития

Семинары

Рекомендации

Коррекция
Нарушение осанки

Плоскостопие

Формирование двигательного и гигиенического режимов

Просвещение
Консультациии

Семинары

Диагностика
Мониторинг

Контроль

Логоритмика

Медицинские работники
Психогимнастика
Слуховое восприятие

Просвещение

Развитие речедвигательной
гимнастики

Рекомендации
Практикумы

Семинары

профилактика
Вакцинация

Леч. мер-я

Витаминизац
ия

Закаливание

Проектирование воспитательно - образовательного процесса
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса –
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно
образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением
педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных
задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за
детьми: утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и
др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
программы и решения конкретных образовательных задач.
В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в
каникулярном режиме
(только по направлениям физического и художественноэстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной
работы) и мае (после образовательной работы) проводится комплексная психологопедагогическая диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения
программы детьми дошкольного возраста.
Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной
деятельности
Двигательная деятельность
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Образовательная
деятельность
- игровая беседа с элементами движений;
- интегративная деятельность;
- утренняя гимнастика;
- совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера;
- игра;
- контрольнодиагностическая
деятельность;
-экспериментирование;
- физкультурные занятия;
- спортивные и
физкультурные досуги;
- спортивные состязания;
- проектная деятельность.

- игровая беседа с элементами движений;
- интегративная
деятельность;
- утренняя гимнастика;
- совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера;
- игра;
- контрольнодиагностическая
деятельность;
- экспериментирование;
- физкультурные занятия;
- спортивные и
физкультурные досуги;
- спортивные состязания;
- проектная деятельность.

Самостоятельная
деятельность детей
- двигательная активность в
течение дня;
- игра;
- утренняя гимнастика;
- самостоятельные
спортивные игры и упражнения и др.

Игровая деятельность
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Образовательная
деятельность
- наблюдения;
- чтение;
- игра;
- игровые упражнения;
- проблемная ситуация;
- беседа;
- совместная с воспитателем
игра;
- совместная со
сверстниками игра;
- индивидуальная игра;
- праздник;
- экскурсия;
- ситуация морального
выбора;
- проектная деятельность;
- интегративная
деятельность;
- коллективное обобщающее
занятие.

Самостоятельная
деятельность детей
- индивидуальная игра;
- сюжетно-ролевая игра;
- ситуативный разговор с - игры с правилами;
детьми;
- творческие игры.
- педагогическая ситуация;
ситуация
морального
выбора;
- проектная деятельность;
интегративная деятельность.

Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Режимные моменты
Самостоятельная деятельность детей
- Совместные действия;
- Элементарный бытовой труд по
- наблюдения;
инициативе ребенка.
- поручения;
- беседа;
- чтение;
- совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера;
- рассматривание;
- дежурство;
-игра;
- экскурсия;
- проектная деятельность.
Познавательно-исследовательская деятельность
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
- сюжетно-ролевая игра;
- рассматривание;
- Познавательно-иссле- рассматривание;
- наблюдение;
довательская деятельность
- наблюдение;
- чтение;
по инициативе ребенка.
- чтение;
- игра –
- игра экспериментирование;
экспериментирование;
- развивающая игра;
- развивающая игра;
- ситуативный разговор с
- экскурсия;
детьми;

выставки работ декоративно - экскурсия.
– прикладного искусства,
- репродукций произведений
живописи;
- проектная деятельность;
- создание коллекций.
Коммуникативная деятельность
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Образовательная
деятельность
- чтение;
- рассказ;
- беседа;
- рассматривание;
- игровая ситуация;
-дидактическая игра;
- интегративная
деятельность;
- обсуждение;
- беседа о прочитанном;
- инсценирование;
- викторина;
- игра-драматизация;
- показ настольного театра;
- разучивание
стихотворений;
- театрализованная игра;
- режиссерская игра;
- проектная деятельность;
- решение проблемных
ситуаций;
- разговор с детьми;
- создание коллекций;
- игра.

Самостоятельная
деятельность детей
- ситуация общения в
- сюжетно-ролевая игра;
процессе режимных
-подвижная игра с текстом;
моментов;
- дидактическая игра;
-разновозрастное общение;
-игровое общение;
- дидактическая игра;
- общение со сверстниками;
- чтение (в том числе на
- хороводная игра с пением;
прогулке);
- чтение наизусть и
-создание коллекций;
отгадывание загадок в
-словесная игра на прогулке; условиях книжного уголка;
- труд;
- игра-драматизация.
-наблюдение на прогулке;
- беседа после чтения;
- игра на прогулке;
-ситуативный разговор;
- разговор с детьми;
- беседа;
- экскурсия;
- интегративная
деятельность;
- разучивание стихов,
потешек;
- сочинение загадок;
- проектная деятельность.

Восприятие художественной литературы и фольклора
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Самостоятельная
Режимные моменты
деятельность
деятельность детей
- ситуативный разговор с - игра;
- чтение;
детьми;
- продуктивная
- обсуждение;
- игра (сюжетно-ролевая, деятельность;
- рассказ;
театрализованная);
- рассматривание;
-беседа;
- продуктивная
- самостоятельная
- игра;
деятельность;
- инсценирование;
деятельность в книжном
- беседа;
- викторина.
уголке и в театрализованном
- сочинение загадок;
уголке (рассматривание,
- проблемная ситуация.
инсценирование).

Изобразительная деятельность
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
занятия
(рисование, - наблюдение;
украшение
личных
аппликация,
конструи- - рассматривание
предметов;
рование и художественное эстетически
игры
(дидактические,
конструирование, ленка);
привлекательных объектов
строительные, сюжетно - изготовление украшений, природы;
ролевые);
декораций,
подарков, - игра;
рассматривание
эстепредметов для игр;
- игровое упражнение;
тически
привлекательных
- экспериментирование;
- проблемная ситуация;
объектов природы, быта,
рассматривание
эсте- - конструирование из песка; произведений искусств;
тически
привлекательных - обсуждение (произведений - самостоятельная
объектов природы, быта, искусства, средств
изобразительная
произведений искусств;
выразительности и др.);
деятельность.
игры
(дидактические, - создание коллекций.
строительные, сюжетно ролевые);
- тематические досуги.
Музыкальная деятельность
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Образовательная
деятельность
- слушание музыки;
- экспериментирование со
звуками
- музыкально-дидактическая
игра;
- шумовой оркестр; разучивание музыкальных
игр и танцев;
- совместное пение импровизация;
- беседа интегративного
характера;
- интегративная
деятельность;
- совместное и
индивидуальное
исполнение;
- музыкальное упражнение;
- попевка;
- распевка;
- двигательный
пластический танцевальный
этюд;
- творческое задание концерт-импровизация;
- танец;

- слушание музыки,
сопровождающей
проведение режимных
моментов;
- музыкальная подвижная
игра на прогулке;
- итеративная деятельность;
- концерт-импровизация на
прогулке.

Самостоятельная
деятельность детей
- музыкальная деятельность
по инициативе ребенка.

- музыкальная сюжетная
игра.

Конструирование из разного материала
Формы образовательной деятельности
Образовательная
Режимные моменты
Самостоятельная
деятельность
деятельность детей
- занятия (конструирование - наблюдение;
-игры (дидактические,
и
художественное - рассматривание
строительные, сюжетно конструирование);
эстетически
ролевые);
- экспериментирование;
привлекательных объектов
- рассматривание
- рассматривание
природы;
эстетически
эстетически
- игра;
привлекательных объектов
привлекательных объектов; - игровое упражнение;
природы, быта,
игры
(дидактические, - проблемная ситуация;
произведений искусств;
строительные, сюжетно - - конструирование из песка; - самостоятельная конролевые);
- обсуждение (произведений структивная деятельность
- тематические досуги;
искусства, средств
- проектная деятельность;
выразительности и др.)
конструирование
по
образцу, модели, условиям,
теме, замыслу;
- конструирование по
простейшим чертежам и
схемам.
Система закаливающих мероприятий
В МОУ детском саду используются наиболее универсальные, эффективные и
доступные для детей дошкольного возраста всех видов и направленности закаливающие
мероприятия. Их примерный перечень скорректирован с учетом региональных
климатических и сезонных особенностей, а также имеющихся условий для проведения
закаливающих процедур.
При организации закаливания учитываются следующие требования:
- возрастные и индивидуальные особенности состояния здоровья и развития, степени
тренированности организма ребенка;
- позитивный эмоциональный настрой;
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;
-соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий;
- разные участки тела: различаться и чередоваться как по силе, так и длительности;
- соблюдение методики выбранного вида закаливания.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с
возрастом детей и методикой закаливания. Закаливание в повседневной жизни органично
вписывается в режим группы, а для проведения специальных методик закаливания (в том
числе контрастного обливания стоп, обтирания) выделяется дополнительное время. Чем
старше дошкольники, тем больше возможностей для проведения закаливающих процедур
и, соответственно, время для их проведения увеличивается.

В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются
следующие закаливающие мероприятия:
- утренняя гимнастика;
-подвижные, спортивные игры;
- физические упражнения и другие виды двигательной активности;
- физкультурные занятия (в помещении и на улице).
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах
времени, необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.
Результативность учебно-воспитательной и физкультурно-оздоровительной работы
обеспечивается совместными усилиями руководства МОУ детского сада, медицинского
персонала, инструктора по физической культуре, других педагогов и родителей.
Форма закаливания

Закаливающее
воздействие

Длительность (мин. в день)
2-3 3-4
4-5 5-6
6-7
года года лет лет лет

Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на
улице)
Пребывание ребенка в
облегченной одежде при
комфортной температуре в
помещении
Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(в помещении)

Сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями
Воздушная ванна

5-7

Сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями;
босохождение с
использованием ребристой
доски, массажных
ковриков, каната и т.п.
Сочетание световоздушной
ванны с физическими
упражнениями

до
15

до
15

до
15

до
15

Сочетание световоздушной

2 раза в день по
2 часа

Подвижные, спортивные
игры, физические
упражнения и другие виды
двигательной активности
(на улице)
Прогулка в первой и
второй половине дня

Дневной сон

ванны с физическими
упражнениями

Воздушная ванна с учетом
сезона года, региональных
климатических
особенностей и
индивидуальных

5-7

510

7-10

7-10

до
20

до
25

до
30

до
20

до
25

до
30

Индивидуально

2
2
раза раза
в
в
день день
по
по
1ч
1ч
50
40
мин мин
–2
–2
часа часа
с учетом погодных условий
В соответствии с
действующими СанПиН
2.4.1.3049-13

Физические упражнения
после дневного сна

Закаливание после
дневного сна

особенностей ребенка
Сочетание воздушной
ванны с физическими
упражнениями
(контрастная воздушная
ванна)
Воздушная ванна и водные
процедуры («расширенное»
умывание, обтирание или
обливание стоп и голеней и
др.), полоскание горла
солевым раствором.

5

5-7

510

7-10

7-10

5-15

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий
(закаливающие мероприятия, двигательный режим, система индивидуальной работы)
Задачи физического развития
Образовательные:
Воспитательные:
- формирование
- формирование интереса и
двигательных умений и
потребности в занятиях
навыков
физическими
- развитие физических
упражнениями
качеств
- разностороннее,
- овладение ребенком
гармоничное развитие
элементарными знаниями ребенка (умственное,
о своем организме, роли
нравственное,
физических упражнений в эстетическое, трудовое)
его жизни, способах
укрепления собственного
здоровья.
Средства физического развития
Физические упражнения
Природно-экологические Психогигиенические
факторы
факторы
Методы физического развития
Наглядные:
Словесные:
Практические:
- наглядно-зрительные приемы - объяснения, пояснения,
- повторение упражнений
(показ физических упражнений, указания
без изменения и с
использование наглядных
- подача команд,
изменением
пособий, имитация, зрительные распоряжений, сигналов
- проведение упражнений в
ориентиры)
- вопросы к детям
игровой форме
- наглядно-слуховые приемы
- образный сюжетный
- проведение упражнений в
(музыка, песни)
рассказ, беседа
соревновательной форме
- тактильно-мышечные приемы - словесная инструкция
(непосредственная помощь
воспитателя)
Оздоровительные:
- охрана жизни и укрепление
здоровья
- обеспечение нормального
функционирования всех
органов и систем организма
- всестороннее физическое
совершенствование функций
организма
- повышение
работоспособности и
закаливание

№
п/п
1

2.

Содержание
Оптимизация
режима
Организация жизни
детей в
адаптационный
период, создание
комфортного
режима.
Определение
оптимальной
нагрузки на ребенка,
с учетом возрастных
и индивидуальных
особенностей.
Организация
двигательного
режима
Физкультурные
занятия

Группа

Периодичность
выполнения

Ответственные

Время

1-13

Ежедневно

Воспитатели,
психолог, врач

В течение
года

Психолог, врач

В течение
года

Инструктор по
физической
культуре
Воспитатели,
контроль
медработника
Воспитатели

В течение
года

Музыкальный
работник,
воспитатель
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Воспитатель,
учителялогопеды
Воспитатели

В течение
года

1-13

1-13

2 раза в неделю

Корригирующая
гимнастика после
дневного сна
Прогулки с
включением
подвижных игровых
упражнений
Музыкальные
занятия

1-13

Ежедневно

1-13

Ежедневно

1-13

2 раза в неделю

Спортивный досуг

По
плану

По плану

Пальчиковая
гимнастика

1-13

3-4 раза в день

Занятия по
здоровому образу
жизни

1-11

Один раз в две
недели, в
режимных
процессах, как
часть и целое
занятие по
познанию,
начиная со
второй младшей
группы

В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года
С
сентября
по май

3.

4.

Утренняя
гимнастика

1-13

Ежедневно
перед завтраком

Воспитатели,
медработник

Динамические
паузы

1,2,3,5,6,
7,8,9,10,
11,12,13

Во время
занятий 2-5 мин
по мере
утомляемости
детей

Воспитатель

1-13

Ежедневно
несколько раз в
день

Воспитатели,
специалисты

В течение
года

1-11

3-4 раза в день

Воспитатели,
контроль
медработники

С октября
по апрель

1-13

3 раза в день во
время утренней
зарядки, на
прогулке, после
сна
Ежедневно

Воспитатели,
контроль
медработника

В течение
года

Воспитатели,
контроль
медработника

В
холодный
период

Ежедневно

Воспитатели

В течение
года

Ежедневно

Воспитатели

В течение
года
В течение
года

Охрана
психического
здоровья
Использование
приемов релаксации:
минуты тишины,
музыкальные паузы
Профилактика
заболеваемости
Массаж «9
волшебных точек»
по методике
Уманской
Дыхательная
гимнастика в
игровой форме
Фитонцидотерапия

5.

1-11

Закаливание, с
учетом состояния
здоровья ребенка
Воздушные ванны
1-13
(облегченная
одежда, одежда
соответствует сезону
года)
Прогулки на воздухе 1-13
Хождение босиком
по «дорожке
здоровья»

1-11

Ежедневно,
после дневного
сна

Воспитатели

Водный душ

1-11

После прогулки

Воспитатели,
младшие
воспитатели

С июня
по
сентябрь
на улице,
с октября
по май в
помещен
ии
В течение
года

Июнь –
август

Игры с водой

6.

7.

Лечебно –
оздоровительная
работа
Витаминотерапия
Витаминизация
третьего блюда
Организация
питания
- сбалансированное
питание в
соответствии с
действующими
натуральными
нормами

1-13

Во время
прогулки, во
время занятий

Воспитатели

Июнь –
август

1-11

Ежедневно

Ст. медсестра

В течение
года

Ежедневно

Ст. медсестра

В течение
года

1-11

Общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на:
-образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
двигательной,
коммуникативной,
самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской,
восприятие
художественной
литературы,
изобразительной,
музыкальной,
конструирование из разного материала);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Расчет времени на неделю

Общий
подсчет
времени

Деятельность

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Совместная
образовательная
деятельность взрослого
и детей, осуществляемая
в процессе организации
различных видов
детской деятельности
(игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской,
продуктивной,
музыкальнохудожественной,
чтения), в том числе
игровые занятия.
Самостоятельная
деятельность детей,
осуществляемая в

1час 30
минут

2 часа 30
минут

3 часа 20
минут

5 часов 25
минут

7 часов 30
минут

3 час 40
минут

3 часа
30 минут

3 часа
30 минут

3 часа
25 минут

3 часа

рамках непосредственно
образовательной
деятельности (игры,
подготовка к занятиям)
и при проведении
режимных моментов.
Прогулка (с учетом
времени утренней и
вечерней прогулки с
родителями).
Дневной сон

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

66,38%
(в день)
2 часа
30 минут
20,83%
(в день)

66,66%
(в день)
2 часа
30 минут
20,83%
(в день)

68,05%
(в день)
2 часа

72,22%
(в день)
2 часа

70,83%
(в день)
2 часа

16,66%
(в день)

16,66%
(в день)

16,66%
(в день)

Оставшееся время на дополнительные услуги
Деятельность
Общий
подсчет
времени

Кружковая работа.

2-3 года

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

12,79%
1 час 53
минуты

12,51%
1 час 50
минут

15,29%
2 часа 23
минуты

11,12
1 час 33
минуты

12,51%
1 час 50
минут

Организация предметно - пространственной среды
Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая полноценное развитие
детской деятельности и личности ребенка. Она предполагает единство социальных,
предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности ребенка и
включает ряд базисных компонентов, необходимых для полноценного физического,
эстетического, познавательного и социального развития детей. К ним относятся
природные среды и объекты, культурные ландшафты (парк, сад), физкультурно-игровые и
оздоровительные сооружения, предметно-игровая среда, детская библиотека, игро - и
видеотека, музыкально-театральная среда, предметно-развивающая среда занятий,
компьютерно-игровой комплекс и др. Базисные компоненты развивающей среды
обеспечивают разнообразие детской занятости по интересам, а также обладают
релаксирующим воздействием на личность ребенка. Напротив, пустое и однообразное по
содержанию предметное пространство утомляет, побуждает к безделью и агрессии.
Основные общие требования к развивающей предметно-пространственной среде:
-Предметная среда должна быть системной, отвечающей целям воспитания для
обучения и требованиям проектной культуры.
-Предметная среда должна инициировать деятельность ребенка: ее объекты, средства,
цели и способы их достижения задаются предметной средой.
-Предметная среда должна учитывать специфику возрастных этапов развития ребенка,
т.е. специфику как ведущей деятельности (общения, предметной деятельности, игры),
так и других, возникающих рано и развивающихся к втершему дошкольному возрасту,
т.е. обеспечивать переход ребенка к следующему этапу развития. Иначе говоря,
способствовать решению задачи создания зоны ближайшего развития (JI.C.
Выготский).
-Предметная среда наряду с консервативными компонентами должна и иметь», часто
меняющиеся составляющие, которые проблематизируют взаимодействие с, ней,
побуждают детей к познанию через практическое экспериментирование с
компонентами, а также в связи с этим и к наделению как их, так и консервативных
компонентов новыми смыслами. Это порождает идеи, образы, новые способы, что»

обогащает как саму детскую деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и
развитие детей в ней.
-Предметная среда должна обеспечивать возможность ребенка жить в
разномасштабном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб «глаз —
рук сомасштабном его росту и сомасштабном предметному миру взрослых.
-Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания
традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность
развития деятельности от простых ее форм к более сложным, содержательным.
- Базисной характеристикой развивающей предметной среды является ее дизайнерское,
в том числе стилевое решение.
Перечень примерных структурных компонентов развивающей предметно –
пространственной среды страница 163-169 «Истоки: Примерная основная
образовательная программа дошкольного образования (проект)» -5- е изд., М.: ТЦ
Сфера, 2015.-192с.
Материально-техническое обеспечение программы
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,
сооружениями, помещениями и территориями
N
Фактический адрес зданий, строений, Вид и назначение зданий, строений,
п/п
сооружений, помещений, территорий сооружений, помещений, территорий
(учебные, учебно- вспомогательные,
подсобные,
административные и
др.) с указанием площади (кв. м)
1
2
3
400075, Россия, г. Волгоград,
Здание МОУ детского сада: 2078,3 кв. м
Дзержинский район, ул.
Краснополянская, д.24а
В том числе:
Учебные помещения – 672,3 кв.м
В том числе:
- Групповые помещения(11) – 514,9 кв.м
- физкультурный зал -62,8 кв.м
- музыкальный зал – 62.4 кв.м
- кабинет педагога-психолога, социального
педагога-11 кв.м «Фольклорная комната»8,2 кв.м
Административные (1) – 30,8 кв. м
В том числе:
Кабинет заведующего МОУ детским садом21,0 кв. м
Кабинет заместителя заведующего по ХР 9,8 кв.м
Всего (кв. м):
\

703,1 кв. м

Оснащение учебных помещений, используемых для реализации
образовательных программ
Виды
учебных
помещений
Групповые

Виды оборудования

%
оснащенно
сти
стационарная игровая мебель во всех возрастных группах с
100
учетом СаНпиН 2.4.1.3049-13;
ширмы переносные, многофункциональные;
шкафы и полки для игрушек и дидактического материала;
напольные игровые модули (парикмахерская, кухня,
больница, магазин, аптека и др.);
игровое (выносное) оборудование для игр по ПДД на участке
детского сада и в группах;
энциклопедическая,
специальная
и
художественная
литература;
дидактические игры и игрушки по всем разделам программы;
имеются необходимые уголки и центры для воспитательнообразовательной и игровой деятельности детей, оснащенные
необходимым оборудованием, материалами и техническими
средствами.
кабинет
методические пособия, дидактический и наглядный материал 100
социальнодля проведения коррекционно-развивающей работы с детьми:
психологиче настольные развивающие игры, детские игрушки,
ской
строительный материал, дидактическая черепаха со
службы
шнуровкой, кубик «Эмоции», детский дидактический мат
«Цветочек», дидактическое пособие «Теремок» и т.д. в
соответствии со всеми требованиями.

Логопедиче
ский
кабинет

Музыкальн
ый зал

Физкультур
ный зал

необходимая мебель, наглядный, дидактический материал:
100
для проведения коррекционно-развивающей работы с
детьми; картотека на все виды развития речи ребенка; игры и
игрушки на развитие психических, речевых процессов,
методические пособия для учителя-логопеда в соответствии с
требованиями к кабинету.
фортепиано, цифровое фортепиано, клавиатура музыкальная, 100
детские
музыкальные
инструменты,
магнитофон, музыкальный центр, синтезатор, аудио- и
видеокассеты с произведениями классической и народной
музыки; для организации педагогического процесса есть весь
необходимый наглядный и дидактический материал,
соответствующий принципам дидактики и санитарногигиеническим нормам.
стационарное физкультурное оборудование: спортивные
100
комплексы, гимнастические стенки, скаты, канаты, дуги,
ребристые доски, скамейки, кольца, извилистая дорожка,
детские игровые складные маты, игровой набор «Веселые
старты», оборудование для прыжков, мячи – тренажёры,
массажные коврики, степы, тренажер «Беговая дорожка»,
тренажёр «Бегунки». «Попрыгунчик», маты, велосипеды,
самокат, детский игровой домик трансформируемый в маты,

Фольклор
ная комната
Методическ
ий кабинет

детская полоса препятствий 2 (9 модулей), детские мешочки
для равновесия, игровой набор «Светофорчик», сетка для
волейбола, мяч – волейбол , нестандартное оборудование,
изготовленное из бросового материала в соответствии с
возрастными особенностями детей.
подлинные старинные вещи (плетёные изделия, ручные 100
изделия, прядильня, самовары, керосиновые лампы, сундук,
посуда, этнические игрушки и куклы в национальных
костюмах и др. )
методическая
литература
для
педагогов,
детская 100
художественная литература, наглядный материал, по разделам
программ реализуемых в детском саду; игрушки для
проведения занятий по разным видам деятельности;
материалы с описанием простейших физических опытов;
коллекция минералов; физическая и политическая карта
России; педагогическая и психологическая литература по
вопросам воспитания детей раннего возраста, собрана
подборка статей из журналов «Дошкольное воспитание»,
«Ребенок в детском саду», «Обруч», «Справочник старшего
воспитателя», «Воспитатель в детском саду»; оргтехника:
телевизор,
видеоплеер,
мультимедийный
проектор,
компьютер, принтер, интерактивный стол и т.д.

Формы сотрудничества с семьёй
Содержание и формы работы с семьёй в детском саду отличаются разнообразием.
Задача педагогического коллектива – быть компетентным в решении современных задач
воспитания и образования дошкольников.
Основными направлениями взаимодействия с семьями является:

Изучение потребностей родителей в образовательных услугах для
определения перспектив развития МОУ детского сада, содержания работы и форм её
организации (анкетирование, социологические исследования, опросы с привлечением
районных организаций);

Просвещение родителей с целью повышения правовой и педагогической
культуры.

Взаимодействие с родителями
Собеседование
родителей с
заведующим МОУ
детского сада

Знакомство с МОУ
детским садом №
290, группой

Общие родительские
собрания

Анкетирование
родителей

Заключение
договоров о
сотрудничестве

Групповые родительские
собрания

Консультации
специалистов по
вопросам воспитания и
обучения детей,
имеющих проблемы в
развитии

Индивидуальные
беседы
Работа ПМПк

Формы работы с родителями
Вовлечение родителей
в единое образовательное пространство
«Детский сад – семья»
Родительские
собрания, тренинги

Устные журналы
для родителей
Семейные и
межсемейные проекты

Дни открытых
дверей

Родительская
гостиная
«Школа молодой
семьи»

Памятки и
информационные
письма
Консультативный клуб

Мастер-классы,
совместное творчество
родителей, детей и
специалистов

Создание общественных родительских
организаций для привлечения, использования и
контроля внебюджетных средств

Взаимодействие общественных родительских
организаций

Система работы МОУ детского сада с семьёй
Принципы работы с родителями
 Целенаправленность, систематичность,
плановость
 Дифференцированный подход к работе
с родителями с учётом многоаспектной
специфики каждой семьи;
 Возрастной характер работы с
родителями;
 Доброжелательность, открытость.

Методы изучения семьи
 Анкетирование
 Наблюдение за ребёнком;
 Посещение семьи ребёнка;
 Обследование семьи с помощью
проективных методик;
 Беседы с ребёнком;
 Беседы с родителями

Открытость дошкольного образовательного учреждения обеспечивается через
публикации на сайте (www.dou290.ru), проведение регулярных встреч с родителями
(собрания, круглые столы, клубы интересных встреч, праздники, детско-взрослые проекты
и т.д.), работа родительского комитета.
Детский сад активно сотрудничает с разными городскими организациями,
учреждениями и объединениями.

Преемственность в работе МОУ детского сада и школы
Взаимодействие детского сада с другими учреждениями
Достичь положительных результатов по воспитанию детей
дошкольного возраста было бы невозможно без активного взаимодействия
детского сада с социумом.

Детская
библиотека
№ 14
МОУ СОШ №
128

Музей

ДОУ
№ 290

Детская
поликлиника

Другие ДОУ

№ 18

Кукольный
театр

ДТУ ДОАВ

Вариативная часть к образовательной программе МОУ детского сада № 290.
Региональный компонент
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 культурно-историческим 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 и
символика края.
Введение в образовательный процесс краеведческого материала оказывает
положительный эффект на развитие музейной педагогики, способствует привлечению
детей к участию в праздниках города, 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.
В основу реализации регионального компонента положены следующие принципы:
Принцип развивающего обучения.
Правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. (Л. С. Выготский).
Принцип взаимодействия с социальными институтами.
Реализуется в сотрудничестве с семьёй, библиотекой, музеем школы и т. п.; в
естественном включении краеведческого материала в программу дошкольного
образования.
Ознакомление с родным краем стало стержнем вокруг которого интегрируются все виды
детской деятельности.
Принцип личностно-ориентированного общения.
Партнерство, соучастие и взаимодействие — приоритетные формы общения педагога с
детьми.
Принцип тематического планирования материала предполагает подачу изучаемого
материала по тематическим блокам или направлениям.
Принцип наглядности — широкое представление соответствующей изучаемому
материалу наглядности: иллюстрации, слайды, фотографии родных пейзажей,
памятников, достопримечательностей и т. д.;
Принцип последовательности предполагает планирование изучаемого познавательного
материала последовательно (от простого к сложному);
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 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, где подробно рассматривается степная зона 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 (Волгоградской области, городе Волгограде, знакомство с историей
возникновения и развития города, 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 Волгограда, знакомятся с
памятниками культуры, архитектуры и искусства региона на основе слайдов и
фотографий с видами города. Большое значение имеет взаимодействие с социумом
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 парней служить Отечеству,
защищать Родину. Используются слайды и фотографии о солдатах-земляках героически
воевавших в ВОВ.
Ветераны:
Реализация работы в данном направлении осуществляется в форме экскурсий старших
дошкольников в музей школы № 128. Дети знакомятся с материалами экспозиций «Боевой
славы» и «Трудовой славы» в разные временные отрезки эпох. 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, стенды с портретами героев войны и
труда, с которыми дети знакомятся в детском саду: Герой Советского Союза Мандрыкин
Е. И., Герой Социалистического труда Труфанова П. Т., кавалер ордена Ленина Литвинова
М. М.

Знаменитые люди края:
Дошкольники получают краткие сведения о людях края известных в настоящее время
Традиционно перед празднованием 9 мая дети вносят посильный вклад в наведение
порядка и чистоты на памятниках воинам, возлагают букеты с цветами к подножию
монументов, готовят подарки и концертные номера и поздравляют ветеранов на дому.
4. Символика края.
Реализация регионального компонента в данном направлении предусматривает
знакомство дошкольников с гербом, флагом, гимном Волгоградской области и Волгограда
Дети получают сведения о цветах герба и флага, о значении изображаемых на них
символов. Воспитываются нравственно-патриотические 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 Волгоградской области, дидактический материал, стена
регионального содержания «Это русская сторонка – это родина моя» с плакатами и
растениями гербария местности, 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.
Региональный компонент по своей природе многогранен, он объединяет все
стороны личности: нравственную, умственную, эстетическое и физическое развитие.
Предполагает воздействие на каждую из сторон для получения единого результата. Этому
способствует совместная деятельность, интегрируемая в разных сочетаниях
образовательных областей, включая фольклорные праздники и развлечения.
Кружковая работа
При включении дополнительных услуг в режим работы детского сада были учтены
возрастные и индивидуальные особенности детей, норма числа занятий в течение дня и их
длительность.
Проведённый анализ материально - технического, методического и кадрового
потенциала МОУ детского сада № 290, запроса родителей позволяет выделить следующие

приоритетные направления функционирования и развития дошкольного образовательного
учреждения:
 физкультурно – оздоровительное;
 художественно – эстетическое;
 интеллектуальное;
Физкультурно - оздоровительное
В МОУ детском саду имеются медицинский кабинет и физиотерапевтический
кабинет. Работу осуществляют медсестра по физиотерапии/старшая медсестра Евтюхина
С.А., врач – педиатр Бордашова В.В., врач Кондрашова А.М.
В МОУ детском саду регулярно проводятся медосмотры детей узкими
специалистами: хирургом, окулистом, отоларингологом, психиатром, стоматологом. По
графику проводятся профилактические прививки.
Для реализации поставленных задач ведется оздоровительная работа в МОУ
детском саду по трем направлениям: лечебно-профилактическому, лечебнооздоровительному, закаливающие мероприятия – и имеет своей целью качественное
улучшение физического состояния, развитие и здоровье ребенка. В основе
оздоровительной работы лежит индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его
состояния здоровья и уровня психического и физического развития.
Ведется система мероприятий для оздоровления детей с нарушением осанки,
плоскостопия; с заболеваниями носоглотки: хронические тонзиллиты, аденоиды
(полоскание зева противовоспалительными травами).
Во время дневной прогулки в групповых помещениях проводятся сквозное
проветривание.
Физиолечение,
физиотерапевтические
процедуры
проводятся
индивидуально по назначению врача высшей квалификационной категории Кондрашовой
А.М.
Широко используются фиточаи, точечный массаж по методике Уманской,
дыхательная и корректирующая гимнастика, гимнастика после дневного сна,
витаминопрофилактика.
В детском саду осуществляется работа по профилактике гриппа в период
эпидемии; уделяется особое внимание одежде детей в группе и на воздухе, правильной
организации выходных, праздничных дней, профилактическая работа с родителями по
питанию, закаливанию дошкольников в домашних условиях, проводится плановые
санация кариозных зубов, осмотр детей узкими специалистами.
В учреждении питания детей осуществляется в соответствии с Примерным 20 –
дневным меню, утвержденным Приказом Департамента по образованию администрации
Волгограда от 07.05.2013г. № 484 «О введение в действие примерного 20-ти дневного
меню для раннего и дошкольного возраста, посещающих муниципальные
образовательные учреждения Волгограда, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования», Приказом МОУ детского сада № 290 «Об
организации питания воспитанников». Выполняются принципы рационального здорового
питания: регулярность, полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания,
норм потребления продуктов, гигиены питания индивидуального подхода к детям во
время приема пищи. В меню используются продукты содержащие микроэлементы,
растительную клетчатку, способствующие функционированию процессов пищеварения,
витаминизация 3-го блюда. Такой подход к детскому питанию позволяет добиваться
хорошей прибавки в весе у ослабленных детей.
В результате проведения оздоровительных мероприятий улучшилась осанка,
уменьшились аллергические проявления, снизилась частота и течение простудных
заболеваний.

Инструктором по физической культуре Дараевой Т.В. разработан перспективный
план обучения основным видам движений и закрепления их во всех возрастных группах;
используются разнообразные формы:
- утренняя гимнастика;
- физкультминутки на занятиях;
- физкультурные занятия в зале и на воздухе;
- подвижные игры на прогулке;
- гимнастика после сна;
- закаливание детей;
- физкультурные досуги и развлечения;
- спортивные праздники;
- недели здоровья.
Ежемесячно воспитатели знакомятся с содержанием основных видов движений,
изучаемых в двигательной деятельности, с целью закрепления их в индивидуальной
работе, инструктором по физической культуре подбираются соответствующие основным
движениям подвижные игры и игровые упражнения, составляются комплексы утренней
гимнастики и гимнастики после сна по возрастным группам.
Детский сад работает по групповому методу обучения детей основным видам
движений в форме игровых и тренировочных занятий. Обучение основным видам
движений проводит инструктор по физической культуре подгруппами в спортивном зале
и на спортивной площадке, где особое внимание уделяется технике выполнения наиболее
сложных движений, таких, как метание, ползание, лазание, прыжки, упражнения с
мячами.
Во всех видах двигательной активности детей для тренировки и
совершенствования общей выносливости преобладают циклические упражнения (бег,
прыжки, быстрая ходьба, аэробика), что способствует увеличению умственной и
физической работоспособности, улучшению эмоционального состояния, полному
физическому и психическому развитию детей, укреплению их здоровья.
Используются различные типы физкультурных занятий:
- сюжетно-игровые;
- тематические;
- игровые;
- контрольно-проверочные;
- по интересам и сказкам.
При разработке сценария игровых занятий предусматриваются разнообразные
виды движений, их постоянное обновление, постепенное расширение оборудования и
атрибутов, что способствует повышению интереса детей к занятиям физической
культурой.
Физические упражнения также ориентированы на развитие навыков общения, на
получение и закрепление информации об окружающем мире и о самом себе, на развитие
трудовых действий.
В двигательной деятельности используются упражнения для укрепления
мышечного корсета, формирования правильной осанки и укрепления свода стопы. С
детьми, имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата, во второй половине дня
воспитатели проводится комплекс индивидуальных коррекционных упражнений.
Родителям детей, имеющим нарушения осанки и плоскостопие, даются
рекомендации по проведению коррекционных занятий дома. Работа в этом направлении
носит индивидуально-дифференцированный характер.
Для решения оздоровительных задач, овладения детьми элементарными знаниями
о своем организме, роли физических упражнений в его жизнедеятельности, способах
укрепления собственного здоровья, осознанного отношения детей к своему здоровью, в
МОУ детском саду используется программа «Здравствуй!» под ред. М.Л. Лазарева,

здоровьесберегающая технология И.П. Чупаха «Здоровый ребенок», программа
«Здоровый ребенок» Кучкина.
Во всех возрастных группах, начиная с младшей, 2 раза в год проводятся «Дни
здоровья».
Функционирует кружок «Музыкальный мир движений»
Целью, которого является исправление нарушений осанки и плоскостопия,
развитие физических способностей детей, привитие любви к регулярным занятиям
спортом.
Художественно - эстетическое
С целью приобщения дошкольников к художественному творчеству, развития
творческого потенциала, способностей, интересов в дошкольном учреждении
организована кружковая деятельность по интересам воспитанников.
Развитию художественно-продуктивных навыков, воображения, творчества,
фантазии способствуют уголки художественного творчества, в которых есть все
необходимое оборудование и материалы для занятий художественно-продуктивной
деятельностью.
В совместную деятельность с детьми старшего дошкольного возраста воспитатели
включают в работу по ознакомлению с книжной графикой: рассматривание
выразительности образов, сопровождающие текст, раскрытие характера героев, дети
получают информацию об особенностях цвета, рисунка (выразительность линий, форм,
передающих движений, позу образа), приобщают детей к участию в конкурсах.
Организуют в совместной деятельности работу с детьми по ознакомлению с разными
видами скульптуры: декоративная, малая пластика, обучает средствам её выразительности
(объёмность, статика, движение). Педагоги знакомят детей с жанрами живописи:
натюрморт, пейзаж (морской, городской, разные сезоны), портрет (детский, женский,
мужской) и её видами (о детях, животных, спорте, сказочный жанр). Учат детей не только
узнавать жанры живописи, но и ориентироваться в средствах выразительности (линия,
штрих, движение, жест, мимика, поза, положение в пространстве и др.). В
образовательной деятельности используется природный материал, оригами.
Особое внимание уделяется ознакомлению дошкольников с особенностями
декоративно-прикладного искусства, развитию способностей к изобразительной и дизайн
- деятельности, наблюдательности, умения видеть характерные признаки окружающих
объектов.
С этой целью функционируют кружки художественно – эстетической направленности
«Удивительный мир красок», «Фантазеры».
Работа планируется по методическим пособиям: И.А.Лыковой «Лепим, фантазируем,
играем», Давыдовой Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». Педагоги
знакомят детей с нетрадиционными художественными техниками, рекомендуемые для
использования в детском рисовании: рисование ладошкой или пальчиками, оттиск
печатками, предметная монотопия, использование различного материала.
В календарных планах планируются продуктивная деятельность по лепке и
аппликации. Педагоги учат детей создавать аппликационный образ путём обрывания,
составления его из частей последовательным наклеиванием, пользоваться ножницами,
резать по прямой, по диагонали, срезать углы, объёмный образ в лепке. Воспитатели учат
действовать различными способами (из целого куска, комбинированный); упражняют в
освоении операций (оттягивание деталей из целого куска, соединение частей, украшение с
помощью налепов).
С детьми планируется совместная деятельность по ознакомлению с
художественными произведениями детской литературы: сказками, рассказами и др.
В соответствии с методическими рекомендациями реализуемых программ в каждой
возрастной группе оборудованы центры искусства, где педагоги имеют возможность

организовывать образовательную и совместную, самостоятельную деятельность с детьми.
Воспитатели создают условия для развития свободного творчества детей. Педагоги с
уважением относятся к продуктам детского творчества (экспонируют, предоставляют
ребенку право решать, взять рисунок или поделку домой, отдать на выставку, подарить
кому-либо и т.п.). Во всех группах МОУ детского сада оформлены «Стены творчества»,
продолжение уголка изобразительного искусства. В группах, холле постоянно проводятся
выставки детских работ.
Музыкальное воспитание детей в МОУ детском саду осуществляется во всех
возрастных группах.
Музыкальные руководители используют методическое обеспечение: программа
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой, «Музыкально-дидактические игры для
дошкольников» Н.Г. Кононовой; программа по ритмической пластике А.И. Бурениной
«Ритмическая мозаика», программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста А.И. Бурениной «Топ – хлоп, малыши!», Т.И. Суворовой
«Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного возраста»; Музыкально
художественную деятельность осуществляют музыкальные руководители Фролова В.И.,
Богомолова О.Г., Зубкова Е.В., педагог дополнительного образования по хореографии
Линник Н.С.. Форма организации образовательной деятельности в группах дошкольного
возраста – фронтальная. Структура и содержание образовательной деятельности:
тематическая, интегрированная, доминантная, комплексная. В дошкольном учреждении
специалисты организуют фольклорные праздники, развлечения, утренники, концерты,
кружковую работу.
Музыкальные руководители организуют работу по развитию музыкальноритмических движений, в соответствии с характером музыки, певческих навыков детей,
элементарной игрой на музыкальных инструментах (металлофон, погремушки, ложки,
трещётки).
Развивая у детей певческие способности, используют различные методы и приёмы:
распевки для развития звуковысотного слуха, музыкально-дидактические игры,
наглядный иллюстративный материал, видео- и аудио материал для формирования у детей
представлений о различных жанрах музыкальных произведений (вальс, марш,
колыбельная), видах музыкального искусства (опера, балет). Включают в работу с детьми
импровизацию в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах, побуждая детей
передавать музыкальными средствами характерные особенности различных персонажей,
свои эмоциональные переживания и настроения.
Музыкальными руководителями: Фроловой В.И., Богомоловой О.Г., Зубковой Е.В.
подобраны произведения для слушания, песни, попевки (нотный материал и текстовой),
частушки. В каждом виде детской музыкальной деятельности звучат песни детского
репертуара согласно программам: «Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой и «От рождения
до школы» под ред. Н.Е. Вераксы. В процессе образовательной деятельности
инсценируются русские народные песни, организуются музыкальные развлечения. Для
развития у детей музыкального слуха (звуковысотный, ритмический, тембровый)
музыкальные руководители в своей работе с детьми используют дидактический материал
по каждой возрастной группе: музыкально дидактические игры «Угадай, на чём играю»,
«Чей домик», «Определи жанр» и т.д.
Кроме того, воспитатели часто используют музыку для проведения игровой
деятельности и на своих занятиях. Музыка педагогами органично включается в различные
виды деятельности: при проведении утренней гимнастики, в непосредственно
образовательной деятельности, в режимных моментах.
Функционирует кружок «Родничок» (художественно–эстетической направленности).
Руководитель кружка - музыкальный руководитель Фролова В.И. Цель - воспитание у

детей художественного вкуса, формирование базовой культуры посредством
приобщения детей к фольклору.
Работает хореографический кружок «Калейдоскоп» (художественно – эстетической
направленности). Руководитель – педагог дополнительного образования Линник Н.С.
Деятельность кружка направлена на освоение танцевальных движений, развитие
мышечного чувства, координации движений, ловкости, гибкости, пластичности;
воспитание выносливости, силы, формирование правильной осанки и красивой походки;
развитие умения ориентироваться в пространстве, навыков музыкального восприятия в
единстве с выразительным движением.
В МОУ детском саду созданы условия для развития творческой активности детей в
театрализованной деятельности
Планирование осуществляется в соответствии с реализуемыми программами.
В группах имеются различные виды театра (настольный, би-ба-бо, пальчиковый,
театр перчаток, театр из бросового материала и др.); ширмы; представлен широкий выбор
средств для импровизации и самовыражения (элементы костюмов, аксессуары).
Взаимодействие с театрами г. Волгограда позволяет педагогам приобщать детей к
театральной культуре, знакомить с театральными жанрами и устройством театра.
В детском саду функционируют театральные кружки.
Кружок «Теремок» (художественно – эстетической направленности) руководители кружка воспитатели второй младшей группы Лисицкая В.А., Песковацкова
В.В. Деятельность кружка направлена на эмоциональное раскрепощение, снятие
зажатости, обучение чувствованию и художественному воображению, фантазированию,
сочинительству.
Кружок «Удивительная ширма» (художественно – эстетической направленности) руководители воспитатели подготовительной к школе группы Никулина Л.Б., Парамонова
Г.И. Целью кружковой деятельности является развитие психофизических способностей
(мимики, пантомимы), психических процессов (восприятия, воображения, фантазии,
мышления, внимания, памяти), речи (монолога, диалога), творческих способностей
(умения перевоплощаться, импровизировать). Для планирования используется
методическая литература: «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском
саду» Т.И. Петрова; «Кукольный театр в детском саду» Е.А. Антипина, «Театр сказок»
Лора Поляк; «Театрализованные занятия в детском саду» М.Д. Маханева; «Играем в
кукольный театр» Н.Ф. Сорокина. Педагоги привлекают родителей к изготовлению
декораций. Педагоги поощряют мастерство детей, развивают умение детей передавать
характерные особенности различных персонажей средствами мимики, пантомимики,
выразительных движений, интонацией. Театрализованная деятельность содействует
проявлению и развитию у детей исполнительского, песенного, игрового, танцевального.
Интеллектуальное:
В соответствии с особенностями познавательной деятельности дошкольника,
педагоги обеспечивают развитие образных форм познания мира – наглядно-образного
мышления и воображения. Развитие характерной для дошкольников любознательности и
познавательной активности стимулируется благодаря насыщенности программы
познавательными задачами и расширению круга объектов познания (мир предметов и
трудовая деятельность, природа, искусство).
В ДОУ созданы определённые условия, способствующие осуществлять
интеллектуальное развитие воспитанников. В группах оборудованы познавательные
центры, которые включают в себя дидактические и развивающие игры, пособия для
развития мелкой моторики рук, иллюстрации и т.д.

С целью развития интеллектуальных способностей дошкольников организована работа
кружков:
 Кружок «Приобщение к истокам русской народной культуры» - руководитель
педагог дополнительного образования Лышнова Т.В. У детей формируется
представления о культуре, обычаях и традициях русского народа на примере
фольклорной комнаты в сравнении прошлого и настоящего.
Кружок «История Отечества для дошколят» - руководитель педагог
дополнительного образования Лышнова Т.В. Цель - углубленное формирование у детей
представления о культуре, обычаях и традициях русского народа, его истории. Особое
внимание уделяется вопросам патриотического воспитания дошкольников, а именно: во
всех возрастных группах представлены материалы патриотического содержания
(передвижные тематические выставки: «Паёк бойца». «Посылка на фронт» и т.д.,
использованные в знаменательные даты).
В детском саду оборудована фольклорная комната, где представлены предметы
быта русского народа. Здесь знакомятся дети и их родители с предметами народного быта
и искусства, занятиями русских крестьян. Фольклорная комната создана на основе
русской избы, где имеются: в «красном» углу - икона, стол, лавки; на полках размещается
кухонная утварь (чугунки, горшки, миски, ложки, самовары и др.). Есть здесь и куклы в
русских народных костюмах, а так же филимоновские, дымковские, гжельские,
калининские игрушки. Целевое назначение фольклорной комнаты – знакомство с
материальной и духовной культурой русского народа. Дети знакомятся с предметами
крестьянского быта, с традициями. Знакомство с русской культурой объединяет детей,
педагогов и родителей (сбор предметов быта, шитье костюмов, беседы об увиденном,
семье, родословной, участие в народных праздниках и т.д.). Интерьер фольклорной
комнаты способствует «проживанию» определенной тематической и исторической
ситуации. Руководитель составляет перспективный план работы с детьми, планирует
праздники и развлечения, опираясь на авторскую программу дополнительного
образования детей 6-7 лет «Страницы русской истории» (историко – краеведческой
направленности) Лышновой Т.В., парциальную программу О.Л. Князевой «Приобщение
детей к истокам русской народной культуры». Разработан перспективный план работы с
детьми, составлены конспекты занятий и развлечений по ознакомлению с основами
русской народной культуры «Как Аленушка сарафан шила», «Как Аленушка хлеб пекла»,
«Моя родословная», и другие. Изготовлены дидактические игры и наглядные пособия:
«Украсим комнату», «Что изменилось» и другие. Дети в комнате русского быта не только
знакомятся с предметами быта, но и выполняют разную работу: учатся прясть, вязать,
лепят жаворонков из теста и т.п.
В фольклорной комнате проводятся различные мероприятия: «Посиделки»,
«Бабушкины рассказы» при активном участии родителей воспитанников.
Так же по запросам родителей в МОУ детском саду функционируют кружки по
следующим направлениям:
-Кружок «Мир моих возможностей» (социально-личностной направленности) –
руководитель социальный педагог Тырышкина О.Б. Направлен на преодоление
застенчивости и формирование желания общаться, развитие навыков совместной
деятельности в коллективе, воспитание доброжелательного отношения друг к другу.
- Кружок «Волшебный мир эмоций» (коррекционной направленности) руководитель
педагог- психолог Донскова И.А. Включает в себя ряд психологических занятий с детьми
дошкольного возраста по развитию интеллектуальной сферы, которые направлены на
формирование, развитие психических свойств личности, в частности, восприятия.
-Кружки «Театр пальчика и языка», «В гостях у сказки» (коррекционной направленности) руководители учителя – логопеды Павлова М.А. и Кубраченко Н.В. Направлены на
развитие мелкой моторики рук ребёнка. Занятия представляют собой совокупность
специальных упражнений, направленных на укрепление мышц речевого аппарата, развитие

силы, подвижности и дифференцированных движений органов, принимающих участие в
речи.

