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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ дошкольное образование является
уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и
средним общим образованием.
Основная образовательная программа МАДОУ Детский сад № 27
«Чебурашка» (далее – ООП) разработана рабочей группой педагогов с учѐтом
ФГОС ДО, Примерной основной образовательной программы дошкольного
образования (протокол от 20 мая 2015г. №2/15), комплексной образовательной
программы дошкольного образования «Детство», программой развития
учреждения «Чебурашка - Детский сад Успеха», образовательных
потребностей воспитанников и запросов родителей (законных представителей).
Характеристика образовательного учреждения
МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»
Основные показатели
Название
образовательного
учреждения (по уставу)
Краткое название
образовательного
учреждения
Тип образовательного
учреждения, статус
Вид образовательного
учреждения
Лицензия на
осуществление
образовательной
деятельности
Устав

Информация
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение Детский сад № 27 «Чебурашка»
МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка»
Тип - автономный. По типу реализуемых основных
образовательных программ МАДОУ является дошкольной
образовательной организацией.
Статус – юридическое лицо.
Детский сад
Лицензия № 5370 от 06 мая 2016г.
(серия 59ЛО1 № 0003264)

Утвержден приказом Управления образования администрации
Чайковского городского округа от 19.08.2019г. № 07-01-05-538
Собственник имущества
Муниципальное образование «Чайковский городской округ»,
МАДОУ
функции
и
полномочии
Собственника осуществляет
Управление
земельно-имущественных
отношений
администрации Чайковского городского округа
Учредитель
Муниципальное образование «Чайковский городской округ».
Функции и полномочия Учредителя осуществляются
отраслевым органом администрации Чайковского городского
округа
–
Управлением
образования
администрации
Чайковского городского округа
Организационно-правовая Муниципальное автономное учреждение
форма
Уровень и
Основная
образовательная
программа
дошкольного
направленность
образования, разработанная в соответствии ФГОС ДО с учѐтом
реализуемых программ
комплексной образовательной программы дошкольного
образования «ДЕТСТВО».
Адаптированные образовательные программы ДО для детей с
ТНР, ЗПР.
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Приоритетное
направление
Направленность групп
МАДОУ, реализующих
ООП ДО
Кадровый потенциал
учреждения

Год основания МАДОУ

Юридический адрес
Телефон, сайт,
электронный адрес
ФИО заведующего
ФИО старшего
воспитателя
Режим работы МАДОУ

Художественно-эстетическое развитие
Группы
имеют
общеразвивающую
(16
групп)
и
комбинированную (7 групп) направленность, в которых
осуществляется дошкольное образование в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования
Количество педагогов (общее) – 49
Представленные специальности:
-старший воспитатель – 3;
- воспитатель – 37;
- музыкальный руководитель – 4;
- инструктор по физической культуре – 3;
- учитель-логопед – 2;
- педагог-психолог – 1 (внешний совместитель).
Количество аттестованных – 46, в том числе:
- на высшую квалификационную категорию – 7;
- на первую квалификационную категорию – 19;
- на соответствие занимаемой должности – 20.
Количество имеющих:
- высшее профессиональное образование – 22;
- среднее профессиональное образование – 27.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение (МАДОУ) Д/с № 27 «Чебурашка» (дата создания
образовательной организации, после реорганизации 01.07.2012
г.) состоит из четырех корпусов, расположенных по адресам:
Корпус № 1 «Чебурашка», ул. Вокзальная д. 5/1 -1976 г.;
Корпус № 2 «Маленькая страна», ул. Мира д. 1 -1966 г.; Корпус
№ 3 «Якорек», ул. Вокзальная д. 17 -1971 г.; Корпус № 4
«Ручеек», ул. Мира д.18 -1965г.;
617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Вокзальная д.5/1
Тел. 8(34241) 3-55-79
e-mail: cheburashka27@bk.ru
сайт: https://www.cheburashka27.ru/
Бажина Вера Николаевна
Плужникова Оксана Николаевна
ДОУ работает в условиях полного дня (12-часового
пребывания)
пн-пт - с 7.00 до 19.00, сб-вс - выходные
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
В МАДОУ Детский сад «Чебурашка» Программа реализуется в период
непосредственного пребывания ребенка в ДОУ,
ориентирована на
воспитанников с 1 года до 7 лет. Период определяется сроком поступления и
завершения ребенком дошкольного образования. Программа направлена на
создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и
материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на
обеспечение здоровья и безопасности детей.
При разработке ООП ДО рабочая группа опиралась на следующие
законодательные нормативные документы:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам дошкольного образования».
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
5.Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».
Региональный уровень:
1.Приказ Министерства образования Пермского края «Об утверждении
Плана действии по обеспечению введения федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования в Пермском крае», №
СЭД-26-01-04-28 от 27.01.2014.
Институциональный уровень:
1.Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» города Чайковского.
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Утвержден приказом Управления образования администрации Чайковского
городского округа от 19.08.2019г. № 07-01-05-538.
2.Лицензия на правоведения образовательной деятельности.
ООП ДО состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть ООП ДО построена на основе комплексного подхода,
обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях,
построена с использованием комплексной
образовательной программы дошкольного образования «Детство».
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные и авторские программы:
- Программа художественного воспитания, обучения и развития
детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор И.А. Лыкова И.А.
Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от
двух до семи лет.
- Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки», авторы И. Каплунова, И. Новоскольцева.
Программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от двух до
семи лет, предусматривает комплексное усвоения искусства во всѐм
многообразии его видов, жанров, стилей.
- Программа социально-коммуникативного развития и социального
воспитания дошкольников Коломийченко Л. В. «Дорогою добра».
Воспитательная работа в ДОУ дополняется парциальной программой
социально-коммуникативного
развития
и
социального
воспитания
дошкольников Коломийченко Л. В. «Дорогою добра».
Данные
программы
адаптированы
относительно
комплексной
образовательной программы «Детство» и направлены на художественноэстетическое развитие детей, являющееся приоритетным в деятельности
ДОУ. А так же направлены на социально – коммуникативное развитие детей.
Объем обязательной части ООП ДО составляет не менее 60% от ее
общего объема; объем части, формируемой участниками образовательных
отношений, составляет не более 40%.
Содержание ООП ДО включает три основных раздела – целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается
обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений.
Так же в ООП ДО описана образовательная деятельность по
профессиональной коррекции нарушений развития детей.
Освоение детьми ООП ДО осуществляется в группах общеразвивающей
и комбинированной направленности.
В группах общеразвивающей направленности обучение детей
проходит по основной образовательной программе дошкольного образования,
разработанной в соответствии ФГОСДО с учѐтом комплексной
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образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО», под
редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой (ООП ДО).
В
группах комбинированной направленности осуществляется
совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья.
Для детей с тяжелыми нарушениями речи разработаны адаптированные
образовательные программы (АОП) на основе:
Н.В.Нищева «Программа коррекционно-развивающей работы в
логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи».
Для детей с задержкой психического развития разработаны
адаптированные образовательные программы (АОП) на основе коррекционной
программы
авторов
Л.Б.Баряева,
И.Г.Вечканова,
О.П.Гаврилушкина
«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития».
С детьми ОВЗ проводят групповые индивидуальные коррекционные
занятия для осуществления квалифицированной коррекции нарушений их
развития.
ООП ДО завершается дополнительным разделом, в котором представлена
краткая презентация ООП ДО, ориентированная на родителей воспитанников
МАДОУ.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации [2, п.1.9]
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели реализации Программы:
развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей;
воспитание эстетической культуры, формирование эстетического
отношения к окружающему миру, развитие творческих способностей детей в
разнообразных видах детской деятельности.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач в
соответствии с ФГОС ДО:
1.Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том
числе их эмоциональное благополучие.
2.Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства, в том числе детьми с особыми
образовательными потребностями.
3.Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей,
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества.
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4.Формировать общую культуру личности детей, развивать их
социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические
качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка,
формировать предпосылки учебной деятельности.
5.Обеспечить
психолого-педагогическую
поддержку
семьи,
способствовать
повышению
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
6.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного
общего и начального общего образования.
7.Развивать художественный и творческий потенциал детей, формировать
общие предпосылки художественно-творческой деятельности.
8. Обогащать представления об особенностях культуры Пермского края,
поддерживать интерес к истории своего края, воспитывать чувство гордости за
свою малую Родину.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
1)Полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития. Взрослые создают условия развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного
развития, инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.
2) Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса. Данный принцип раскрывает принцип интеграции образовательных
областей. Этот подход помогает педагогам определять темы проектов в
планировании образовательного процесса. А также на протяжении
дошкольного возраста сохраняется преемственность в выборе тем, связанные с
сезонными изменениями, праздничными датами календаря, миром детской
игры и т.д.
3)Личностно-развивающий
и
гуманистический
характер
взаимодействия. Построение образовательной деятельности на основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и
возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную ситуацию его
развития.
4)Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Активное
участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и
взрослых – в реализации Программы.
5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных
видах деятельности. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных способностях и возможностях.
6)Сотрудничество Организации с семьей. Доверие и открытость в
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе через разнообразные формы сотрудничества с семьей.
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7) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства осуществляется через сетевое взаимодействие.
МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка» устанавливает партнерские отношения
с другими организациями и лицами, которые способствуют обогащению
социального и/или культурного опыта детей, приобщают их к национальным
традициям, к природе и истории родного края, страны.
8) Индивидуализация образования в формировании познавательных
интересов, познавательных действий, творческого потенциала ребенка в
различных видах деятельности. Построение образовательного процесса для
реализации индивидуальной траектории развития каждого ребенка с учетом
способностей, возрастными особенностями, в том числе детьми с особыми
образовательными потребностями.
9) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
Содержания и методы дошкольного образования соответствуют возрастным
особенностям детей. Обогащение РППС в ДОУ происходит с учѐтом
требований СанПиН 2.4.1.3049-13, с учѐтом образовательных потребностей,
способностей и состоянием здоровья дошкольников.
10) Построение вариативного развивающего образования. Принцип
развивающего образования реализуется через девиз программы «Детство»:
«Чувствовать – Познавать – Творить», что определяет три взаимосвязанные
стороны развития ребѐнка (линия чувств, линия познания, линия развития
самостоятельности и творчества – [9 стр.39-40]. Ориентировано на совместную
деятельность со взрослыми и сверстниками для развития мышления, речи,
общения, воображения, детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей.
Методологическими основаниями образовательной программы МАДОУ
являются следующие подходы:
Культурно-исторический подход, сущностными характеристиками
которого являются: понятие «развитие» – максимально должно быть в зоне
ближайшего развития, при этом важным дидактическим принципом является
развивающее обучение и научное положение Л.С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.
Важными условиями развития является учет социальной ситуации в
образовательной деятельности ребенка.
Деятельностный подход. Развитие ребенка осуществляется в процессе
его собственной деятельности, которая формируется постепенно, сначала
ребенок овладевает деятельностью при взаимодействии со взрослым, затем с
другими детьми, в конечном итоге он действует самостоятельно.
С точки зрения Л.С. Выготского и В.В. Давыдова, ребенок развивается
только в процессе правильно организованной деятельности, в соответствии с
возрастной периодизацией развития ребенка.
Личностно-ориентированный подход. Означает уход от учебнодисциплинарной к личностно-ориентированной модели взаимодействия. Суть
которой заключается не в прямой передаче ребенку знаний, умений и
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навыков, а его развитие, в этом смысле знания, умения и навыки являются
средством его развития. Меняются способы работы. Способ воздействия
«сделай как я» меняется на способ взаимодействия. При личностноориентированной модели устанавливаются гуманные отношения.
Культурологический
подход.
Освоение
человеком
культуры
представляет собой развитие самого человека и становление его как
творческой личности (на основе освоенной культуры внесение в неѐ
принципиально нового, творец новых элементов культуры). Ребенок
осваивает культурные нормы через две формы активности: под руководством
взрослого; в самостоятельной деятельности.
Значимые характеристики разработки и реализации ООП,
в том числе особенностей развития детей
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, педагоги, родители (законные представители).
Характеристика особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста [7, стр.13-26].
Значимые характеристики особенностей развития детей с ТНР
АОП разработана для воспитания и обучения дошкольников с такими
нарушениями речи как общее недоразвитие речи (всех уровней).
Причины, вызывающие нарушения формирования речи, связаны с
органическими поражениями ЦНС.
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний,
звукокомплексов,
лепетных
слов.
Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но
тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа
существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном
состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой
структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность
ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной
предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений,
союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях
ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом
отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций,
отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
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взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только
оттенков, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой
структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность
фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи.
При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений
слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует
существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Имеются трудности при образовании прилагательных
от
существительных.
По-прежнему
наблюдаются
множественные
аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает
ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) НВ ОНР (А.В.
Ястребова, Г.В. Чиркина, Т.П. Бессонова) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т—т’—с—с’—ц], [р—р’— л—л’—j] и
др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов,
проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти
фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого
является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление
«смазанности». Все это — показатели незакончившегося процесса
фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов
(единичности,
эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных,
увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме
того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и
отборе соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его
связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
АОП для детей с ТНР строится на основе общих закономерностей
развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в
развитии
психических
процессов.
При
выборе
индивидуального
образовательного маршрута, определяемого требованиями АОП, учитывается
не только возраст ребенка, но и уровень его речевого развития, а также
индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
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Таким образом, АОП для детей с ТНР разработанная в соответствии с
ФГОС ДО, направлена на:
- охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и
художественно-эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого
развития;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого
нарушения;
- раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через
осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в
организации всех форм образовательной деятельности и формирование
уровня готовности к школе;
- использование
адекватной
возрастным,
типологическим
и
индивидуальным возможностям детей с ТНР модели образовательного
процесса,
основанной
на
реализации
деятельностного
и
онтогенетического принципов, принципа единства диагностики,
коррекции и развития;
- реализацию
преемственности
содержания
общеобразовательных
программ дошкольного и начального общего образования;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепление здоровья детей.
Целостное содержание АОП для детей с ТНР обеспечивает
целенаправленную и последовательную работы по всем направлениями
развития детей с ТНР.
Значимые характеристики детей с ЗПР
Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение нормального
темпа психического развития. Дети с задержкой психического развития не
имеют нарушений отдельных анализаторов и крупных поражений мозговых
структур, но отличаются незрелостью сложных форм поведения,
целенаправленной
деятельности
на
фоне
быстрой
истощаемости,
утомляемости, нарушенной работоспособности.
Общим для всех является то, что
все основные психические
новообразования возраста у них формируются с запаздыванием и
имеют качественное своеобразие. В дошкольном возрасте у детей с ЗПР
выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой моторики.
Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У
детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс
восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, недостаточна
точность восприятия (зрительного,
слухового, тактильно-двигательного).
Затруднена ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на
исследование свойств и качеств предметов. В то же время дети с ЗПР могут
практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная
проблема в том, что их сенсорный опыт долго не обобщается и не закрепляется

ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»

Страница 13

в слове, отмечаются ошибки при назывании признаков цвета, формы,
величины. Таким образом, эталонные представления не формируются
своевременно. Недостатки сенсорного развития и речи влияют на
формирование сферы образов-представлений. Влияет на это и недостаточность
тактильно-двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной
дифференцированности
кинестетических
и
тактильных
ощущений
(температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины),
т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.
У
детей
с
ЗПР
замедлен
процесс
формирования
межанализаторных связей, которые лежат в основе сложных видов
деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительномоторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будут
препятствовать
овладению
чтением
и
письмом.
Недостаточность
межанализаторного взаимодействия проявляется в несформированности
чувства ритма, трудностях в формировании пространственных ориентировок.
Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В
первую очередь у детей ограничен
объем
памяти
и
снижена
прочность
запоминания.
Характерна
неточность воспроизведения и
быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает вербальная
память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При
правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых
мнемотехнических
приемов,
овладению
логическими
способами
запоминания.
Значительное
своеобразие
отмечается
в
развитии
мыслительной деятельности. Отставание отмечается уже на уровне
наглядных форм мышления, возникают трудности в формировании сферы
образов-представлений. Отмечается подражательный характер деятельности
детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию
новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К
старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован
соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-логического
мышления - дети не выделяют существенных признаков при обобщении, а
обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным признакам.
Затрудняются при сравнении предметов, производя их сравнение по
случайным признакам, при этом затрудняются даже в выделении
признаков различия.
Особенностей речевого развития детей с ЗПР. Многим из них
присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического
восприятия. Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят
в структуру дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в
понимании
сложных,
многоступенчатых
инструкций,
логикограмматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа
со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е.
затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети
рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи
редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь.
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Затруднены словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает
период детского словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.
Грамматический строй речи также отличается рядом особенностей. Ряд
грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако,
если сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм
слова и в употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают
ошибки второго типа. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое
речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание
изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на
вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутриречевых
механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом оформлении
предложений. Основные проблемы касаются формирования связной речи.
Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии
сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им недоступно творческое
рассказывание.
У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к игрушке, с трудом
возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам,
преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение
отличается импульсивностью. Не сформирована игра и как совместная
деятельность: дети мало общаются между собой в игре, игровые
объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало общаются
между собой, коллективная игра не складывается.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает
своеобразие формирования их поведения, и личностные особенности.
Страдает сфера коммуникации. По уровню коммуникативной деятельности
дети отстают от нормально развивающихся детей, они достигают лишь
уровня ситуативно-делового общения.
Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической
сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к
"эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть
нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо
ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. При задержке
психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его
личностное становление - формирование самосознания, самооценки,
системы "Я". В старшем дошкольном возрасте такой ребенок
безынициативен, его эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое
эмоциональное состояние, затрудняется в понимании состояний других
людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе усвоенных
норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.
Скорость обучения. Интенсивность овладения новыми знаниями и
навыками у детей с ЗПР ниже, чем у их сверстников с развитием в пределах
нормы. Часто используемым показателем в этом случае служит количество
занятий, после которых ребенок способен решить ту, или иную задачу
самостоятельно, без посторонней помощи.
Внимание. Способность к реагированию на важные детали предстоящей
для решения задачи является характеристикой продуктивности обучения
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ребенка. Дети с задержкой развития имеют сложности с вниманием к основным
чертам изучаемой задачи, в тоже время, отвлекаясь на несущественные или
вообще посторонние детали. Кроме того, дети с ЗПР, часто испытывают
трудности с необходимостью удержать внимание во время изучения задачи.
Проблемы с вниманием усложняют детям возможность получения, усвоения и
использования новых знаний и навыков. Эффективным воспитательным
решением для детей с ЗПР должен
стать
систематический
контроль
основных признаков концентрации
зрительного внимания, также как и
контроль отвлекающих признаков. Применение практики поддержки
длительного внимания у детей с ЗПР значительно повышает их успехи в
обучении и применении новых полученных знаний и навыков.
Без специальной коррекционной педагогической помощи такой ребенок
оказывается психологически не подготовленным к школе по всем параметрам.
Дети с ЗПР — многочисленная категория, разнородная по своему
составу. Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны центральной
нервной системы вследствие ее раннего органического поражения. У других
детей возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. Соматическая
ослабленность, наличие хронического заболевания также могут стать причиной
отставания в нервно-психическом развитии. Необходимо учитывать
вариативность проявлений задержки психического развития, разные сроки
начала коррекционно-развивающей работы с детьми.
Характеристика контингента детей. В МАДОУ Д\с №27
функционируют 23 группы (521 ребѐнок): 16 групп (357 детей)
общеразвивающей направленности, 7 групп (164 ребѐнка) комбинированной
направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (далее– ТНР) и для
детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) в возрасте с 4 до 8 лет.
Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Количество педагогов (общее) – 49
Штатный состав МАДОУ:
- старший воспитатель – 3;
- воспитатель – 37;
- музыкальный руководитель – 4;
- инструктор по физической культуре – 3;
- учитель-логопед – 2;
- педагог-психолог – 1 (внешний совместитель).
Количество аттестованных – 46, в том числе:
- на высшую квалификационную категорию – 7;
- на первую квалификационную категорию – 19;
- на соответствие занимаемой должности – 20.
Количество имеющих:
- высшее профессиональное образование – 22;
- среднее профессиональное образование – 27.
Характеристика контингента родителей ДОУ.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив МАДОУ Д/с № 27
«Чебурашка» создает доброжелательную, психологически комфортную
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атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с
родителями, взаимопонимание и сотрудничество. МАДОУ № 27 стремится к
своему становлению как открытой социально-педагогической системы, готовой
к укреплению и расширению взаимодействия со всеми социальными
институтами и, прежде всего, с семьѐй. Создан и активно функционирует сайт
детского сада и открытая группа в ВК «Родительский комитет Д/с «Чебурашка»
для взаимодействия с родителями, детьми и педагогами.
Информация о семьях воспитанников в Д/с №27 «Чебурашка»
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Образовательный ценз,
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Высшее
образовани
е
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Неработаю
щие

Рабочие

Семьи
СОР, ГР

Многодетн
ые

Полные

Неполные

Состав семьи, чел.

Служащие

Критерии/количество, чел.
Социальный состав семьи, чел

Корпус № 1 «Чебурашка», ул. Вокзальная д. 5/1
6
4
24
53
8
8
69
Корпус № 2 «Маленькая страна», ул. Мира д. 1
17
12
26
71
17
9
39
Корпус № 3 «Якорек», ул. Вокзальная д. 17
24
2
32
174
16
17
92
Корпус № 4 «Ручеек», ул. Мира д.18
13
4
40
13
7
13
73
Всего по холдингу:
68
22
122
317
48
47
272

91

2

91

14

120

7

124

4

234

27

Климат Пермского края
Климат Пермского края резко континентальный. Зима снежная,
продолжительная; снежный покров устанавливается в конце октября — начале
ноября и держится до третьей декады апреля. Весна характеризуется
неустойчивой погодой с резкими колебаниями температуры воздуха (в начале
апреля возможны температуры до −25 °C, а в конце апреля до +25 °C).
Лето умеренно-тѐплое, самым тѐплым и самым солнечным (в среднем 276
часов солнечной погоды) месяцем является июль. Средняя температура июля
на северо-востоке Пермского края составляет + 15 °C, а на юго-западе +
18,5 °C; большинство атмосферных осадков выпадает в тѐплое полугодие.
Осень начинается понижением температуры, увеличением числа облачных и
дождливых дней. Осенью погоду обычно формируют циклоны. Почти
ежегодно бывает бабье лето, характеризующейся ясной, тѐплой и сухой
погодой с температурами до + 20 °C.
Среднегодовая температура воздуха колеблется от 0 °C на севере до +2
°C на юге Пермского края, а на северо-востоке края (в горной местности)
среднегодовая температура составляет ниже 0 °C. Годовая норма осадков
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составляет от 410—450 мм на юго-западе края до 1000 мм на крайнем северовостоке края [Википедия, Климат Пермского края].
С учетом климата Пермского края образовательный процесс воспитания
и развития детей в детском саду предусматривает два периода реализации
планирования педагогов: холодный период - образовательный: (сентябрь-май);
летний период - оздоровительный (июнь - август).
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения ООП ДО представлены в виде целевых
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально
- нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на
этапе завершения уровня дошкольного образования.
Согласно Закону № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», ст.
64, ч.2, целевые ориентиры дошкольного образования:
•
Не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга);
•
Не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей;
•
Не являются основой объективной оценки соответствия
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки
детей;
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Они являются ориентирами
для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с
учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8
лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и
общественности относительно целей дошкольного образования, общих для
всего образовательного пространства Российской Федерации. [2 стандарт п].
Основные характеристики развития ребенка представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных
этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка,
принятой в культурно-исторической психологии, дошкольное детство
подразделяется на три возраста детства: младенческий (первое и второе
полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7
лет).
Таким образом, целевые ориентиры программы МАДОУ Детский сад № 27
«Чебурашка» базируются на ФГОС ДО и целях, и задачах, обозначенных в
пояснительной записке к Программе. В программе, так же как и в
Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе
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перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на
этапе завершения дошкольного образования).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
(Приложение № 2)
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
(Приложение № 3)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»
Дети ориентируются в получении новых цветов и оттенков.
Самостоятельно выбирают средства выразительности для изображения более
точного образа. Владеют навыками срисовывания и первичными навыками
дизайнерского искусства. Ориентируются в жанрах живописи. Получают
эмоциональное удовлетворение от занятий продуктивных видов деятельности.
Каплунова И. М., Новоскольцева И. А. Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»
Дети активны во всех видах музыкально-художественной деятельности,
сформирован осознанный интерес к музыке, значительно расширен
музыкальный кругозор (стр.60-63)
Программа социально-коммуникативного развития и социального
воспитания дошкольников Коломийченко Л. В. «Дорогою добра»
Дети имеют обобщенные аргументированные представления о своей
половой принадлежности и взрослых людей, выражают познавательный
интерес и осознанное отношение к явлениям истории и культуры своей семьи,
детского сада, города, страны.
1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой
МАДОУ по ООП ДО, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
На уровне МАДОУ система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной ООП ДО;
- обеспечения объективной экспертизы деятельности МАДОУ в процессе
оценки качества ООП ДО;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития МАДОУ;

ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»

Страница 19

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным

общим образованием.
Система оценки образовательной деятельности предусматривает
оценивание качества условий образовательной деятельности и
рассматривает следующие уровни системы оценки качества:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы
с детьми по ООП ДО. Нами были адаптированы методики следующих авторов:

Е. Волосова «Карта оценки индивидуального развития детей
раннего возраста» (Е. Волосова «Развитие ребенка раннего возраста»).

Каменская В. Г., Зверева С.В.Ноткина Н. А. Урушпаева Г. А.,
Афонькина Ю. А. «Диагностика педагогического процесса в дошкольных
группах (с 3 до 7 лет) дошкольной образовательной организации»
(Каменская В. Г., Зверева С.В. «Детская психология с элементами
психофизиологии», Ноткина Н. А. и др. «Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего и дошкольного возраста», Урушпаева Г.
А., Афонькина Ю.А. «Практикум по детской психологии» - для педагогов,
работающих с детьми 3-7 лет).
Данная диагностика разработана с целью оптимизации образовательного
процесса в любом учреждении, работающим с группой детей дошкольного
возраста, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения
и воспитания контингента детей.
- внутренняя оценка, самооценка МАДОУ, которая представлена
«Моделью внутренней системы оценки качества МАДОУ Детский сад №27
«Чебурашка» в условиях реализации ФГОС ДО». Внутренняя система
оценки качества предоставляет педагогам и администрации МАДОУ
материал для рефлексии своей деятельности и оценивает психолого –
педагогические условия реализации ООП ДО:
• условия функционирования системы образования и реализации ООП
ДО (создание условий, обеспечивающих доступность качественного
дошкольного образования в ДОУ);
• образовательный процесс и его результаты,
образовательная
деятельность детей (поддержка вариативности программ, форм и методов
ДО, эффективность применения педагогических технологий);
• образовательная среда (психолого–педагогические условия реализации
ООП в пяти образовательных областях, определенных Стандартом,
профессиональной деятельностью педагогов);
• компетентность родителей с учетом их интересов и запросов
(удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка,
результата работы ДОУ).
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребѐнка в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
программы с учѐтом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников;
- программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях.
Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти
образовательным областям:
•
социально-коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
физическое развитие.
Важнейшим условием реализации Программы является создание психологопедагогических условий развития детей в дошкольной организации; это
развивающая и эмоционально комфортная для ребенка образовательная среда.
Пребывание в детском саду доставляет ребенку радость, а образовательные
ситуации педагогами планируются в увлекательной форме.
В ДОО созданы условия для проявления таких качеств у детей, как:
инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды ДОО стимулирует у ребенка
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право
на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает
успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые
детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными
для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами). Благодаря этому образовательная программа ДОО становится
залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем
учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к
действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается
ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во
время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим,
учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое
мышление и воображение.
Оптимальными методами реализации Программы в ДОУ являются
проблемное и игровое обучение. Используем метод убеждения, игровые и
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развивающие методы, метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной
отзывчивости, метод эвристических и поисковых ситуаций.
Методы, позволяющие педагогу эффективно
организовать деятельность с детьми
Методы,
повышающие
познавательную
активность
Элементарный
анализ
Сравнение по
контрасту и
подобию, сходству
Группировка и
классификация
Моделирование и
конструирование
Ответы на вопросы
детей
Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы

Методы,
вызывающие
эмоциональную
активность
Воображаемая
ситуация
Придумывание
сказок
Игрыдраматизации
Сюрпризные
моменты и
элементы новизны
Юмор и шутка
Сочетание
разнообразных
средств на одном
занятии

Методы,
способствующие
взаимосвязи
различных видов
деятельности
Прием
предложения и
обучения способу
связи разных видов
деятельности
Перспективное
планирование
Перспектива,
направленная на
последующую
деятельность
Беседа

Методы коррекции и
уточнения
детских
представлений
Повторение
Наблюдение
Экспериментирование
Создание проблемных
ситуаций
Беседа

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка раннего возраста подробно прописано в
программе «Детство» [7, стр.51-76]. Игра, как особое пространство развития
ребѐнка третьего года жизни прописана в содержательном разделе программы
«Детство» [7, стр.49-51].
2.2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития воспитанников. Дошкольный возраст.
Содержание образовательной области
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
образовательном учреждении;
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
[2,п.2.6.].
Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального
характера и включение их в систему социальных отношений.
Задачи и содержание по социально-коммуникативному развитию,
уточняются и расширяются авторами Программы «Детство» с учѐтом
возрастных особенностей [7, стр.96-115].
ОО

Направление ОО

«Социально- Дошкольник входит в мир
коммуникат социальных отношений
ивное
развитие»
[7, стр.96115]
Развиваем
ценностное
отношение к труду
Формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме,
природе

Содержание ОО
«Эмоции», «Взаимоотношения и
сотрудничество», «Правила культуры
поведения, общения со взрослыми и
сверстниками», «Семья», «Школа».
«Труд взрослых и рукотворный мир»,
«Самообслуживание и детский труд».
«Представления об элементарных
правилах безопасного поведения»

Игра как особое пространство «Сюжетно-ролевые
игры»,
развития ребенка от трех до «Режиссерские
игры»,
«Игрысеми лет [7, стр.77-95].
фантазирование»,
«Играэкспериментирование
с
разными
материалами»,
«Дидактические
и
развивающие игры. Игры с готовым
содержанием и правилами».

Используются следующие учебно-методические материалы:
Программное обеспечение
Методическое обеспечение
Обязательная часть
- Детство: Комплексная образовательная - Игра и дошкольник. Развитие детей
программа
дошкольного
образования/ старшего дошкольного возраста в игровой
Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева деятельности, Акулова О., Солнцева О.В.
и др. - СПб.: ООО «Издательство - «Безопасность», учебно-методическое
пособие
по
ОБЖ
детей
старшего
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.
возраста,
Н.Н.Авдеева,
- Образовательная область «Социально- дошкольного
коммуникативное развитие». Методический Князева.
комплект программы «Детство»: Учебно- - «Образовательная область Труд».
методическое пособие/ Т.И.
Бабаева, М.В.Крулехт, А.А.Крулехт.
Т.А.Березина,
Л.С.Римашевская,
ред. - Дошкольник и рукотворный мир,
Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО «Издательство М.В.Крулехт.
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Часть,
формируемая
участниками образовательных отношений:
Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра: -Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия
Концепция
и
программа
социально- для детей 3-5 лет по социальнокоммуникативного развития и социального коммуникативному развитию.
воспитания дошкольников», Издательство «ТЦ -Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия
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СФЕРА», 2019.

для детей 5-6 лет по социальнокоммуникативному развитию.
-Коломийченко, Чугаева, Югова: Занятия
для детей 6-7 лет по социальнокоммуникативному развитию.

Реализация программы Л.В.
Коломийченко «Дорогою добра»
осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от трех до семи
лет). Содержание программы представлено в разделах «Человек среди людей»,
«Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае», каждый из
которых дифференцирован по блокам:
1. «Человек среди людей»

«Я – Человек», «Я – мальчик, я – девочка»
«Мужчины и женщины», «Моя семья», «Детский сад
– мой второй дом»

2. «Человек в истории»

«Появление и развитие человека на земле»,
«История семьи», «История детского сада»,
«Родной город», «Родная страна», «Моя земля»

3. «Человек в культуре»

«Русская традиционная культура»
«Культура других народов»

4. «Человек в своем крае»
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Формы, методы, способы и средства организации образовательной
деятельности с детьми по ОО
«Социально-коммуникативное развитие»
Обязательная часть
Содержание

Возраст

Совместная
деятельность

Режимные
моменты

Самостоятельная
деятельность

1. Развитие
игровой
деятельности
Сюжетноролевые игры
Подвижные
игры

2-5 лет

Занятия, экскурсии,
наблюдения, чтение
художественной
литературы,
видеоинформация, досуги,
праздники, обучающие
игры, досуговые игры,
народные игры.
Самостоятельные
сюжетно-ролевые игры,
дидактические игры,
досуговые игры с участием
воспитателя.
Беседы, обучение, чтение
худ. литературы,
дидактические игры,
игровые занятия, сюжетно
ролевые игры,
игровая деятельность
(игры в парах, совместные
игры с несколькими
партнерами, пальчиковые
игры)

В соответствии с
режимом дня

Игры,
экспериментирование
Сюжетные самодеятельные
игры внеигровые формы:
самодеятельность
дошкольников;
изобразительная
деятельность;
труд в природе;
экспериментирование;
конструирование;
бытовая деятельность;
наблюдение
Игровая
деятельность,
дидактические
игры,
сюжетно
ролевые
игры,
самообслуживание

Театрализован
ные игры
Дидактические
игры
2.
Приобщение к
элементарным
общепринятым
нормам и
правилам
взаимоотноше
ния со
сверстниками
и взрослыми

3.
Формирование
гендерной,
семейной и
гражданской
принадлежност
и
* образ Я
* семья
* детский сад
* родная
страна
* наша армия
(со ст. гр.)
* наша планета
(подг.гр)
4.Формирован
ие
патриотически
х чувств

2-5 лет

5-7 лет

Беседы- занятия, чтение
худ. литературы,
проблемные ситуации,
поисково –творческие
задания, экскурсии,
праздники, просмотр
видеофильмов,
театрализованные
постановки, решение задач

2-5 лет

Игровые упражнения,
познавательные беседы,
дидактические игры,
праздники, музыкальные
досуги, развлечения, чтение
Рассказ экскурсия

5-7 лет

Викторины, КВН,
познавательные досуги,
тематические досуги,
чтение
рассказ
экскурсия

5-7 лет

познавательные беседы,
развлечения,
моделирование, настольные
игры, чтение, творческие
задания, видеофильмы
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Индивидуальная
работа во время
утреннего
приема (беседы,
показ);
Культурногигиенические
процедуры
(объяснение,
напоминание);
и т. д.
Индивидуальная
работа во время
утреннего
приема
Культурногигиенические
процедуры
(напоминание);
Минутка
вежливости
Прогулка
Самостоятельная
деятельность
Тематические
досуги Труд (в
природе,
дежурство)
Тематические
досуги
Создание
коллекций
Исследовательск
ая деятельность

Игра
Наблюдение
Упражнение

Игровая деятельность
(игры в парах, совместные
игры
с
несколькими
партнерами,
хороводные
игры, игры с правилами),
дидакт.
игры,
сюжетноролевые игры,
дежурство,
самообслуживание,
подвижные,
театрализованные
игры,
продуктивная деятельность
сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра,
настольно-печатные игры

Сюжетно-ролевая
игра,
дидактическая
игра,
настольно-печатные
игры,
продуктивная деятельность,
дежурство

рассматривание
иллюстраций,
дидактическая
изобразительная
деятельность

игра,
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5.
5-7 лет
познавательные викторины, Объяснение
Формирование
КВН, конструирование,
Напоминание
чувства
моделирование,
Наблюдение
принадлежност
чтение
и к мировому
сообществу
6. Формирова
2-7 лет
Беседы, обучение,
Дидактические и
ние
Чтение
настольнооснов
Объяснение, напоминание
печатные игры;
собственной
Упражнения,
Сюжетнобезопасности
Рассказ
ролевые игры
*ребенок и
Продуктивная
Минутка
другие люди
Деятельность
безопасности
*ребенок и
Рассматривание
Показ,
природа
иллюстраций
объяснение,
*ребенок
Рассказы, чтение
обучение,
дома
Целевые прогулки
напоминание
*ребенок и
улица
7. Развитие трудовой деятельности
7.1.
2-4 года
Напоминание,
Показ, объяснение,
Самообслужив
беседы, потешки
обучение,
ание
Разыгрывание игровых
наблюдение.
ситуаций
Напоминание

7.2.
Хозяйственнобытовой труд

4-5 лет

Упражнение, беседа,
объяснение, поручение
Чтение и
рассматривание книг
познавательного
характера о труде
взрослых, досуг

5-7 лет

Чтение художественной
литературы
Поручения, игровые
ситуации,
Досуг
Обучение, наблюдение
поручения,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение художественной
литературы,
просмотр
видеофильмов,

2-4 года
вторая
группа
раннего
возраста,
младшая
группа
4-5 лет
средняя
группа

Обучение, поручения,
совместный труд,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность
Чтение художественной
литературы,
просмотр видеофильмов

5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Обучение,
коллективный труд,
поручения,
дидактические игры,
продуктивная
деятельность,
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Показ, объяснение,
обучение,
напоминание
Создание ситуаций
побуждающих детей
к оказанию помощи
сверстнику и
взрослому.
Объяснение,
обучение,
напоминание
Дидактические и
развивающие игры
Обучение, показ,
объяснение,
Наблюдение.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
навыков
самостоятельных
трудовых действий
Обучение, показ,
объяснение
напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к закреплению
желания бережного
отношения к своему
труду и труду других
людей
Обучение, показ,
объяснение
Трудовые поручения,
участие в совместной
со взрослым в уборке
игровых уголков,

рассматривание
иллюстраций, продуктивная
деятельность, театрализация

Рассматривание
иллюстраций Дидактическая
игра Продуктивная
деятельность
Для
самостоятельной
игровой
деятельности
разметка
дороги
вокруг
детского сада,
Творческие задания,
Рассматривание
Иллюстраций, Дидактическая
игра, Продуктивная
деятельность
Дидактическая
игра
Просмотр видеофильмов

Рассказ, потешки,
Напоминание
Просмотр видеофильмов,
Дидактические игры

Дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,
сюжетно-ролевые игры
Продуктивная деятельность,
поручения,
совместный труд детей

Творческие
задания,
дежурство,
задания,
поручения
совместный труд детей

Творческие
дежурство,
задания,
поручения

задания,
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экскурсии

7.3. Труд в
природе

7.4. Ручной
труд

3-4 года

Обучение, совместный
труд детей и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы

4-5 лет

Обучение,
совместный труд детей
и взрослых,
беседы, чтение
художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов

5-7 лет

Обучение,
совместный труд детей
и взрослых, беседы,
чтение художественной
литературы,
дидактическая игра
Просмотр
видеофильмов целевые
прогулки

5-7 лет

Совместная
деятельность детей и
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участие в ремонте
атрибутов для игр
детей и книг.
Уборка постели
после сна,
Сервировка стола,
Самостоятельно
раскладывать
подготовленные
воспитателем
материалы для
занятий, убирать их
Показ, объяснение,
обучение
наблюдение
Дидакт. и
развивающие игры.
Создание ситуаций,
побуждающих детей
к проявлению
заботливого
отношения к
природе.
Наблюдение, как
взрослый ухаживает
за растениями и
животными.
Наблюдение за
изменениями,
произошедшими со
знакомыми
растениями и
животными
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в
совместной работе со
взрослым в уходе за
растениями и
животными, уголка
природы
Выращивание
зелени для корма
птиц в зимнее время.
Подкормка птиц .
Работа на огороде.
Показ, объяснение,
обучение
напоминания
Дежурство в уголке
природы.
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
участие в совместной
работе со взрослым в
уходе за растениями
и животными,
уголка природы
Показ, объяснение,
обучение,

Продуктивная деятельность,
тематические досуги

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы
совместно с воспитателем,
тематические досуги

Продуктивная деятельность,
ведение календаря природы,
тематические досуги

Продуктивная деятельность
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взрослых, продуктивная
деятельность

напоминание
Дидактические и
развивающие игры.
Трудовые поручения,
Участие со взрослым
по ремонту
атрибутов для игр
детей, подклейке
книг,
Изготовление
пособий для занятий,
самостоятельное
планирование
трудовой
деятельности
Работа с природным
материалом,
бумагой, тканью.
игры и игрушки
своими руками.

7.7.
Формирование
первичных
представлений
о труде
взрослых

Часть,

2-5 лет
вторая
группа
раннего
возраста,
младшая
и
средняя
группы
5-7 лет
старшая
и подг. к
школе
группы

Наблюдение, целевые
прогулки ,
рассказывание, чтение.
Рассматривание
иллюстраций

Дидактические игры,
Сюжетно-ролевые
игры,
чтение,
Закрепление

Сюжетно-ролевые игры,
обыгрывание, дидактические
игры.
Практическая
деятельность

Экскурсии,
наблюдения, рассказы,
обучение, чтение,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр видео

Дидактические игры,
обучение, чтение,
практическая
деятельность,
встречи с людьми
интересных
профессий,
Создание альбомов,
и т.д.

Дидактические
игры,
сюжетно-ролевые игры

формируемая

участниками образовательных отношений:

Формы реализации Л.В. Коломийченко
«Дорогою добра»

Проектная деятельность

Проигрывание образовательных ситуаций (ситуации
общения воспитателя с детьми по накоплению
положительного социально-эмоционального опыта
(ситуативный разговор);
Фольклорные игры, развлечения
Совместная игра воспитателя и детей, со
сверстниками (игры с правилами,
коммуникативные игры, командные игры);
Взаимодействие между корпусами детского сада
(конкурсы, соревнования, совместные праздники):
-народные (обрядовые ) игры Пермского края;
- игры, основанные на сюжетах художественных
произведений пермских писателей.

Образовательные проекты:
Инновационный проект «И дошкольники играют в
КВН»
«Дружба начинается с улыбки!»
«Мир на ладошке»
«Этикет для малышей»
«Нравственно-патриотическое
воспитание
дошкольников через взаимодействие с семьѐй»
«Час игры»
«Разноцветные игрушки»
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Детские проекты
"Кем я буду, когда вырасту?"
"Страна Кукляндия"
"Яблочный спас"
"Весѐлые втыкалочки"
"Оформление прогулочной площадки"
"Вместе дружная семья-детский сад, родители и я"

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое
участие); благоустройство и создание условий в группе и на участке.
Анкетирование, тестирование родителей.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям по организации совместных с родителями прогулок и
экскурсий по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них заботятся в семье.
Повышение правовой культуры родителей.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ
настроение», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.
Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования уважительного
отношения к людям труда.

Содержание образовательной области
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
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
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира [2, п.2.6.].
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных
способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Задачи, содержание по познавательному развитию, представленные в
ФГОС ДО и приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами
Программы «Детство» с учѐтом возрастных особенностей [7, стр. 115-130].
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ОО

Направление ОО

«Познавательное
развитие»
[7, стр.115-130]

Содержание ОО

Развитие сенсорной культуры
Формирование
первичных «Люди (взрослые и дети),
представлений о себе, других людях
«Освоение
представлений
ребѐнка о себе»
Формирование
первичных
представлений о малой родине и
Отечестве, многообразии стран и
народов мира

«Освоение представлений о
родной стране», «Освоение
представлений о планете Земля
как общем доме людей,
многообразии стран и народов
мира»
Ребѐнок открывает мир природы
«Раскрытие
многообразия
ценностей природы для жизни
человека»
Первые
шаги
в
математику. «Освоение
умений
Исследуем и экспериментируем
характеризовать
объект,
явление, использовать знаки,
схемы»

Используются следующие учебно-методические материалы:
Программное обеспечение

Методическое обеспечение
Обязательная часть
-Детство:
Комплексная -Н.Н. Авдеева, Н.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Учебно –
образовательная
программа методическое пособие по основам безопасности
дошкольного
образования/ жизнедеятельности детей старшего дошкольного
Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, возраста. Безопасность. изд. «Детство - Пресс» - 2017.
О.В.Солнцева и др. - СПб.: ООО - Т.А Шорыгина «Беседы безопасности с детьми 5-8 лет»
«Издательство
«ДЕТСТВО- М.: ТЦ «Сфера, 2016.
-Образовательная область «Познавательное развитие».
ПРЕСС», 2019.
- Михайлова З. А., Полякова М.Н., Методический комплект программы «Детство»: УчебноИвченко Т.А. и др. Образовательная методическое пособие/ Т.И. Бабаева, Т.А.Березина,
область «Познание». Как работать по Л.С.Римашевская, ред. Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО
программе.
—
СПб.:
ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО- -Программа экологического воспитания дошкольников
ПРЕСС»; М.: ТЦ «СФЕРА», 2014.
«Добро пожаловать в экологию!» Воронкевич О.А. СПб.: «Детство – Пресс», 2018.

Формы, методы, способы и средства организации образовательной
деятельности с детьми по ОО «Познавательное развитие»
Обязательная часть
Содержание
1.Формирован
ие
элементарных
математически
х
представлений
* количество и
счет

Возраст
2-5 лет

Совместная деятельность
Интегрированные
деятельность
Упражнения
Игры (дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср. гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
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Режимные
моменты
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)

Самостоятельная
деятельность
Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
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* величина
* форма
* ориентировка
в пространстве
и времени

Досуг

5-7 лет

2. Детское
экспериментир
ование

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

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

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Развивающие игры

5-7 лет

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

Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Обследование
Наблюдение
Наблюдение на
прогулке
Игры
экспериментирован
ия
Развивающие игры
Проблемные
ситуации

2-5 лет

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Целевые прогулки
Игра-экспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ . Беседы
Экологические, досуги,

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Рассматривание
Наблюдение
Труд в уголке
природе
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии. Рассказ

Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Игры (дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирования
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Наблюдение
Интегрированная
детская деятельность
(включение ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
продуктивную,
игровую)
Сюжетно-ролевая
игра
Игровые обучающие
ситуации
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры

2-5 лет
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5-7 лет

Часть,

праздники, развлечения

Беседа

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие
ситуации
Наблюдение
Рассматривание, просмотр
фильмов, слайдов
Труд в уголке природе,
огороде, цветнике
Целевые прогулки
Экологические акции
Экспериментирование, опыты
Моделирование
Исследовательская
деятельность
Комплексные,
интегрированные ООД.
Конструирование
Развивающие игры
Беседа. Рассказ
Создание коллекций,
музейных экспозиций.
Экологические, досуги,
праздники, развлечения

Сюжетно-ролевая
игра
Игровые
обучающие
ситуации
Наблюдение
Труд в уголке
природе, огороде,
цветнике
Подкормка птиц
Выращивание
растений
Экспериментирова
ние
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Беседа
Рассказ
Создание
коллекций

формируемая

Сюжетно-ролевая
игра
Игры с правилами
Рассматривание
Наблюдение
Экспериментировани
е
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Развивающие игры
Моделирование
Самостоятельная
художественноречевая деятельность
Деятельность в
уголке природы

участниками образовательных отношений:
Проектная деятельность

Образовательные проекты
«ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДка, или введение
детей в Экономику»,
«В стране умных игр»
«Я – мыслитель!»
«Почемучки»
«Умные ладошки»
«Большой дом, маленький гном»
«Мы вместе»
«Друзья природы»
"Формирование математических представлений у
детей раннего возраста"
«LEGO конструирование как средство развития
технического творчества детей»
«Удивительное путешествие в LEGO»

Детские проекты
"Эти удивительные муравьи"
"Я садовником родился"
"Животный мир Пермского края"

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской деятельности родителей и педагогов.
Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей»,
«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения
кругозора дошкольников.
Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения
самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.
Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для
познавательно-творческой работы.
Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования бросового
материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх.
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Содержание образовательной области
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
развитие речевого творчества;
развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте [2, п.2.6.].
Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Содержание и задачи по речевому развитию, представленные в ФГОС ДО
и приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами Программы
«Детство» [7, стр. 130-142].
ОО
«Речевое
развитие»
[7, стр.130-142]

Направление ОО

Содержание ОО

Владение речью как
общения и культуры

средством Освоение умений
коллективного речевого
взаимодействия
Обогащение активного словаря
Освоение умений:
-подбирать точные слова для
выражения мысли;
-выполнять операцию
классификации;
- понимать средства языковой
выразительности
Развитие связной, грамматически и Освоение умений:
монологической речи
-пересказа литературных
произведений;
-передавать эмоциональное
отношение к образам;
-самостоятельное
использование объяснительной
речи, речи-доказательства,
речевого планирования
Развитие речевого творчества
Освоение
умений
самостоятельно
сочинять
разнообразные
виды
творческих рассказов
Развитие звуковой и интонационной Автоматизация
и
культуры речи, фонематического дифференциация сложных для
слуха
произношения звуков в речи
Формирование звуковой аналитико- Освоение умений:
синтетической активности как -звукового анализа;
предпосылки обучения грамоте
-определять
количество
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последовательность слов в
предложении
Знакомство с книжной культурой, Представления о некоторых
детской литературой
особенностях
литературных
жанров:
сказка,
рассказ,
стихотворение,
басня,
пословица, небылица, загадка

Используются следующие учебно-методические материалы:
Программное обеспечение

Методическое обеспечение
Обязательная часть

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева «Программа развития речи дошкольников»,
О.В., Комплексная образовательная программа «Знакомим дошкольников с литературой»,
дошкольного образования «Детство», С.П., «Развитие речи» / Под ред. О.С.Ушаковой –
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
М.: ТЦ Сфера.
Ельцова О.М., Основные направления и
Образовательная область «Речевое развитие». содержание работы по подготовке детей к
Как работать по программе «Детство»: Учебно- обучению грамоте: Учебно-методическое
методическое пособие/ Сомкова О.Н.., ред.
пособие, С.П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО «Издательство
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017

Формы, методы, способы и средства организации образовательной
деятельности с детьми по ОО «Речевое развитие»
Обязательная часть
Содержание

Возраст

Совместная деятельность

Режимные моменты

1. Развитие
свободного
общения со
взрослыми и
детьми

2 -5 лет

- Эмоционально-практическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками).
- Обучающие игры с
использованием предметов и
игрушек.
- Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм (потешки,
прибаутки, пестушки,
колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии активизирующего
общения. - Речевое
стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)

- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение, уточнение
напоминание)
- формирование
элементарного
реплицирования.
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие
и без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические досуги.

ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»

Самостоятельная
деятельность
- Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек
- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог)
- Иградраматизация с
использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.
- Игры в парах и
совместные игры
(колл. монолог)
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2. Развитие
всех
компонентов
устной речи

5-7 лет

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

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

2-5

Артикуляционная гимнастика
дид. игры, настольно-печатные
игры
Продуктивная деятельность
Разучивание стихотворений,
пересказ
Работа в книжном уголке
Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
обучению пересказу по серии
сюжетных картинок, по
картине
Сценарии активизирующего
общения.
Дидактические игры
Игры-драматизации
Экспериментирование Разучивание, пересказ
Речевые задания и упражнения
Разучивание скороговорок,
чистоговорок.
Артикуляционная гимнастика
Обучению пересказу
литературного произвед.
-Сюжетно-ролевые игры
-Чтение художественной
литературы
-Досуги

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

5-7 лет

3. Практичес
кое
овладение
нормами
речи
(речевой
этикет)

2 -5 лет

5-7 лет

- Интегрированные ООД
- Тематические досуги
- Чтение художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание проблемных
ситуаций

4. Формиров
ание
интереса и
потребности
в чтении

2-5 лет

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
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Самостоятельная
художественноречевая
деятельность детей
Сюжетно-ролевая
игра.
Игра- импровизация
по мотивам сказок.
Театрализованные
игры.
Игры с правилами.
Игры парами
(настольнопечатные)
Совместная
продуктивная
деятельность детей
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Словотворчество

- Речевые дид. игры.
- Чтение,разучивание
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

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

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

Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.

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

Самостоятельная
художественноречевая
деятельность
Совместная
продуктивная и
игровая
деятельность детей.
Сюжетно- ролевые
игры
Игры
Дид игры
Театр
Рассматривание
иллюстраций
Игры
Продуктивная
деятельность
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5-7 лет

Часть,

Объяснения

Игры-драматизации,

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

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

формируемая

Настольнопечатные игры.
Беседы. Театр
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

участниками образовательных отношений:
Проектная деятельность

Образовательные проекты
«Занимательная грамматика»
«Веселушки – говорушки»
«Умные ладошки»
«Веселая логоритмика»
«В мире сказок»
Развитие мелкой моторики рук у детей младшего
дошкольного возраста»
«Сказка о весѐлом язычке»
«Речецветик»
«Звуковичок»

Детские проекты
«Устное народное творчество в развитии речи детей
раннего возраста»
«В гостях у сказки»
«Развитие речи у детей раннего возраста средствами
музыкального фольклора"
«Умелые пальчики»

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.)
Организация партнѐрской деятельности детей с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников;
создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и
т.п.) с целью развития речевых способностей и воображения.
Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей «Веселый
этикет», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», и т.п..
Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с
участием родителей.

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития речи у детей
В дошкольном учреждении осуществляется профессиональная коррекция
нарушений развития речи у детей в условиях Логопедического пункта.
Цель: исправление нарушений звукопроизношения и недостатков в
формировании фонематической стороны речи.
Задачи:
• выявление детей, имеющих речевые нарушения.
• развитие правильной речи, соответствующей возрасту с помощью
специальных логопедических методов и приемов, направленных на
коррекцию речевого нарушения.
• предупреждение
возникновения речевых нарушений у детей
дошкольного возраста (профилактика).
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• формирование

логопедических

знаний

среди

педагогов,

родителей.
Логопедическая работа ведѐтся по следующим направлениям:
1.Диагностическое направление с целью выявления речевых нарушений,
построения системы индивидуальной коррекционной работы и
осуществления дифференцированного подхода к детям-логопатам.
2.Коррекционно-развивающее направление с целью устранения речевых
нарушений ФФНР И ФНР.
3. Профилактическое – предупреждение речевых нарушений.
4.Информационно-просветительское – формирование логопедических
знаний среди педагогов и родителей.
Содержание логопедической работы включает:
Фонетическое
недоразвитие
речи

Коррекция звукопроизношения:
1 этап Подготовительный
Доверительные отношения с ребенком.
Развитие слухового внимания, слуховой памяти и фонематического
восприятия. Формирование артикуляторной базы.
2 этап формирования первичных произносительных навыков:
Постановка звука.
Автоматизация звука (изолированно, в слогах, в словах, во фразах).
Дифференциация звука.
3 этап формирования коммуникативных умений и навыков:
Употребление звука во всех ситуациях общения.
Контроль за речью.

Фонетикофонематическое
недоразвитие
речи

1.Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза;
2.Совершенствование слоговой структуры слов;
3.Формирование произносительных навыков.

На материале правильно произносимых звуков осуществляется работа над:
-Развитием лексико-грамматического строя речи;
-Развитием психических процессов;
-Совершенствованием связного высказывания.

Формы
С детьми:
индивидуальные занятия
групповые занятия

Методы
Практические методы
используются для формирования
речевых навыков:
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Средства
Дыхательные, голосовые,
артикуляционные, моторные
упражнения
Дифференцированный
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С родителями:
Индивидуальные беседы
Анкетирование
Консультации
Мастер класс
Совместные занятия
Игротренинг
Родительские собрания
Выставки
Библиотека методических
пособий, аудио-видео
материалов

1.Упражнение
2.Игры
3.Моделирование
Наглядные методы направлены
на обогащение содержательной
стороны речи:
1.Наблюдение
2.Рассматривание
3.Просмотр
4.Прослушивание
5.Показ
Словесные
методы
направлены
на
обучение
пересказу, беседе, рассказу без
опоры
на
наглядные
материалы:
1.Рассказ
2.Пересказ
3.Беседа
4.Чтение

логопедический массаж
(расслабляющий и стимулирующий)
Нетрадиционное оборудование для
формирования воздушной струи
Набор счетных палочек,
геометрических фигур для
конструирования Массажные коврики
для пальцев
Массажный мячик Су-джок
Кинезиологические упражнения
Карточки-задания
Игровые упражнения
Дидактические игры
Модели
Логопедические раскраски
Аудиопособие
Видеопособие
Компьютерные программы
Картинный материал
Схемы
Интерактивные панно Карточки с
речевым материалом
Логопедический
альбом
для
автоматизации звуков
Система поощрений
(наклейки, символы звуков)
Систематизированный речевой
материал по блокам
Авторские логопедические раскраски
Авторские мультимедийные
презентации для автоматизации
звуков
Интернет-ресурсы

Содержание образовательной области
«ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы;
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) [2, п.2.6.].
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально
воспринимать музыку.
Содержание и задачи по художественно-эстетическому развитию,
представленные в ФГОС ДО и приведѐнные выше, уточняются и расширяются
авторами Программы «Детство» [7, стр. 143-172].
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ОО

Направление ОО

«Художественноэстетическое
развитие»
[7, стр.143-172]

Содержание ОО

Художественная литература

«Расширение
читательских
интересов детей»,
«Восприятие
литературного текста», «Творческая
деятельность
на
основе
литературного текста»

Изобразительное искусство

Развитие
деятельности
творчества
Музыка

«Представления и опыт восприятия
произведений искусства»,
«Народное декоративно-прикладное
искусство», «Графика»,
«Живопись», «Скульптура»,
«Архитектура»
продуктивной «Изобразительно-выразительные
и
детского умения», «Технические умения: в
рисовании, аппликации, в лепке, в
конструировании»
«Узнавание музыки разных
композитов, стилей и жанров»,
«Умение рассуждать о музыке»

Используются следующие учебно-методические материалы:
Программное обеспечение
Методическое обеспечение
Обязательная часть
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева -Лысова Е.А., Власенко О.И., Луценко Е.А
О.В., Комплексная образовательная программа «Художественно-эстетическое развитие. Музыка.
Планирование работы по программе "Детство"
дошкольного образования «Детство», С.П., ФГОС ДО. Младшая группа»
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
-Лысова Е.А., Власенко О.И., Луценко Е.А
Лысова Е.А., Власенко О.И., Луценко Е.А.,
"Художественно-эстетическое
развитие.
Музыка. Планирование работы по программе
"Детство" ФГОС ДО"

.
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«Художественно-эстетическое развитие. Музыка.
Планирование работы по программе "Детство"
ФГОС ДО. Средняя группа»
- Лысова Е.А., Власенко О.И., Луценко Е.А
«Художественно-эстетическое развитие. Музыка.
Планирование работы по программе "Детство"
ФГОС ДО. Старшая группа»
- Лысова Е.А., Власенко О.И., Луценко Е.А
«Художественно-эстетическое развитие. Музыка.
Планирование работы по программе "Детство"
ФГОС ДО. Подготовительная группа»
- Н.Н.Леонова
«Художественно-эстетическое
развитие детей в младшей и средней группах ДОУ.
Перспективное планирование, конспекты ФГОС
«Детство», С.П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020.
-Н.Н.Леонова
«Художественно-эстетическое
развитие старших дошкольников. Парциальная
программа. ФГОС «Детство», С.П., ДЕТСТВОПРЕСС, 2014.
- О.Э.Литвинова., Конструирование с детьми
раннего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 2-3 лет СанктПетербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016
- О.Э.Литвинова., Конструирование с детьми
младшего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 3-4 лет СанктПетербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016
- О.Э.Литвинова., Конструирование с детьми
среднего дошкольного возраста. Конспекты
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совместной деятельности с детьми 4-5 лет СанктПетербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016
- О.Э.Литвинова., Конструирование с детьми
старшего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 5-6 лет СанктПетербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019
- О.Э.Литвинова., Конструирование с детьми
подготовительной к школе группы. Конспекты
совместной деятельности с детьми 6-7 лет СанктПетербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2019.
- О.Э.Литвинова., Речевое развитие детей раннего
дошкольного возраста., 1,2,3 части. СанктПетербург «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа
«Художественный труд в детском
Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ».
саду»,
И.А.
Лыкова.
М.: Цветной мир, 2014;
Парциальная программа художественно-Лыкова И. А. Планирование, методические
эстетического развития детей 2–7 лет в
рекомендации,
проектирование
содержания
изобразительной деятельности (формирование Изобразительная деятельность в детском саду
эстетического отношения к миру). – М.: ИД
младшая группа. Издательский дом «Цветной мир»,
М., 2014.
«Цветной мир», 2019
И. А. Лыкова. Изобразительная деятельность в
детском
саду
подготовительная
группа.
Издательский дом «Цветной мир», Москва 2017

Программа работы по музыкальному
воспитанию для детей дошкольного
возраста
«Ладушки».
И.Каплунова,
И.Новоскольцева

-Музыкальные
шедевры.
Авторская
программа и методические рекомендации.
Радынова О.П. М. Издательство ГНОМ и
Д, 2014.

Реализация
программ
в
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений осуществляется на протяжении всего
дошкольного возраста.
Содержание образовательной деятельности представлено в авторской
программе работы по формированию эстетического отношения к миру в
художественно-продуктивной деятельности «Цветные ладошки»:
•
Ранний возраст - стр. 48
•
Младшая группа - стр. 60
•
Средняя группа - стр. 72
•
Старшая группа - стр.84
•
Подготовительная группа – стр. 96
Содержание образовательной деятельности представлено в парциальной
программе по музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста
«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева
Ранний возраст - стр. 21
Младшая группа - стр. 29
Средняя группа - стр. 35
Старшая группа - стр.41
Подготовительная группа – стр. 47
Особенностью
программ
является
использование
педагогами
разнообразных методов: слуховой, игровой, практический, наглядный,
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словесный, словесно-слуховой. При сочетании которых происходит
взаимодействие органов чувств, у детей развивается фантазия, воображение,
интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного анализа,
формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное
отношение друг к другу.
Формы, методы, способы и средства организации образовательной
деятельности с детьми по ОО «Художественно- эстетическое развитие»
Обязательная часть
Содержание
1. Развитие
продуктивной
деятельности:
рисование
лепка
аппликация
конструирование

Возраст
2-5 лет

2. Развитие
детского
творчества
3. Приобщение к
изобразительному
искусству

4. Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
Слушание
Пение
Песенное
творчество
Музыкальноритмические
движения
Развитие
танцевально-

5-7 лет

2-5 лет

Совместная
деятельность
Наблюдения по
ситуации
Занимательные показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная работа
с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских работ
Конкурсы
Интегрированные ООД
Рассматривание
предметов искусства.
Беседа
Экспериментирование с
материалом. Рисование
Аппликация. Лепка
Художественный труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный досуг
Конкурсы. Выставки
работ декоративноприкладного искусства.

Занятия
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
Театрализованная
деятельность
Слушание музыкальных
сказок,
Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
рассматривание
картинок, иллюстраций
в детских книгах,
репродукций, предметов
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Режимные
моменты
Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная ситуация
Игры со строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

Интегрированная
детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальная
работа с детьми
Проектная
деятельность
Создание коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие игры
Использование
музыки:
на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
на музыкальных
занятиях;
во время умывания
в продуктивных
видах деятельности
во время прогулки
(в теплое время)
в сюжетно-ролевых
играх
- перед дневным

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная ситуация

Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
Экспериментирование
со звуками, используя
музыкальные игрушки
и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
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игрового
творчества
Игра на детских
музыкальных
инструментах

Художественная
литература

окружающей
действительности;
Игры, хороводы
Рассматривание
портретов композиторов
(ср. гр.)
- Празднование дней
рождения

сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях

5-7 лет

ООД
Праздники, развлечения
Музыка в повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в детских
книгах, репродукций,
предметов окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов композиторов
- Празднование дней
рождения

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на музыкальных
занятиях;
- во время умывания
- во время прогулки
(в теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед дневным
сном
- при пробуждении
- на праздниках и
развлечениях
Инсценирование
песен
-Формирование
танцевального
творчества,
-Импровизация
образов сказочных
животных и птиц
- Празднование
дней рождения

1-7

Выразительное чтение
Рассказывание
Беседа
Заучивание стихов
наизусть
Рассматривание
иллюстраций
Инсценирование
Игры-драматизации
Пересказ
Словарная работа
Использование
аудиозаписи
и видеофильмов
Ознакомление с
творчеством и
биографией писателей

Прослушивание
художественных
произведений в
аудиозаписи
Чтение
художественной
литературы
Загадывание загадок
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плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации Игра на
шумовых музыкальных инструментах;
экспериментирование
со звуками,
Музыкально-дид. игры
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности в группе:
подбор музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных игрушек,
театральных кукол,
атрибутов, элементов
костюмов для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт», «оркестр»,
«музыкальные
занятия», «телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Оформление выставок
Настольно-печатные
игры.
Сюжетные игры
Театрализованные
игры

Рассматривание
иллюстраций
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Часть,

формируемая участниками образовательных отношений:

Формы реализации авторских программ

Проектная деятельность

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой
НОД по рисованию, лепке, аппликации;
свободная деятельность в центре искусства;
-создание коллективных творческих работ;
-конкурсы детских творческих работ;
-детский мастер-класс;
-творческая мастерская;
-коллекционирование, мини - музеи.

Образовательные
проекты:
«Русская
печка», «Ложка – волшебная немножко»,
«Русский самовар», «Святки», «Праздник
русского
платка»,
«Яблочный
спас»,
«Кузьминки», «Широкая масленица»
«Музыкальная гостиная», «Наши руки не для
скуки», «Устное народное творчество в
развитии речи детей раннего возраста»,
«Музыкально-дидактические
игры
как
средство развития музыкальности детей»,
«Развитие эмоциональной отзывчивости у
детей
раннего
возраста
средствами
музыкального фольклора", «Устное народное
творчество в воспитании детей раннего
возраста», «В гостях у сказки», «Занавес
открывается», «Ранние пташки»

«Ладушки» И.Каплунова, И.Новоскольцева
- слушание музыки, исполнение и творчество пение,
музыкально-ритмические движения, игра на
музыкальных инструментах)
- театрализованные игры;
- драматизации и режиссѐрские игры

Детские проекты: «Этот великий день 9
Мая»
«День добра и уважения»
"Макаронные фантазии"
"Бабочка-красавица в разноцветном платьице"
"Ложка-волшебная немножко"
"Русский самовар"
"Новый год у ворот"
"Тесто-это интересно"
"Русская печка"
"Мир пуговиц"

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями )
Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) с целью
обогащения художественно-эстетических представлений детей.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям
художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных особенностей
детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.).
Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественноэстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная постановка спектаклей,, досугов,
литературных и музыкальных вечеров.
Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.
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Содержание образовательной области
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
- способствовать приобретению детьми опыта в двигательной
деятельности, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
- способствовать правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также правильному, не наносящему ущерба
организму, выполнению основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать овладению подвижными играми с правилами;
- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
- способствовать становлению ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) [2, п.2.6.].
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса
и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование
основ здорового образа жизни
Содержание и задачи по физическому развитию, представленные в
ФГОС ДО и приведѐнные выше, уточняются и расширяются авторами
Программы «Детство» [7, стр. 172-185].
ОО
«Физическое
развитие»
[7, стр.172-185]

Направление ОО

Содержание ОО

Становление у детей ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами.

Правила здорового образа
жизни

Двигательная деятельность

Порядковые упражнения.
Общеразвивающие
упражнения. Ходьба и др.

Используются следующие учебно-методические материалы:
Программное обеспечение

Методическое обеспечение
Обязательная часть
Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., -Анисимова М.С., Хабарова Т.В.
Комплексная
образовательная
программа Двигательная
деятельность
детей
дошкольного образования «Детство», С.П., младшего и среднего дошкольного
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
возраста. - СПб.: «Детство – Пресс»,
Образовательная область «Физическое развитие». 2017.
Как работать по программе «Детство»: Учебно- - Анисимова М.С., Хабарова Т.В. методическое пособие/ Грядкина Т.С., ред. Двигательная деятельность детей 5-7
Гогоберидзе
А.Г.-СПб.:ООО
«Издательство лет. - СПб.: «Детство – Пресс», 2017.
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.

ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»

Страница 44

Форма организации

Организация двигательного режима
Младший дошкольный
Старший дошкольный возраст
возраст
младшая
средняя
старшая
подготовительная
группа
группа
группа
группа
6 часов в неделю
8 часов в неделю

Организованная
деятельность
Утренняя гимнастика
6-8 минут
6-8 минут
8-10 минут
10-12 минут
Дозированный бег
3-4 минуты
5-6 минут
7-8 минут
Упражнения
после 5-10 минут
5-10 минут
5-10 минут
5-10 минут
дневного сна
Подвижные игры
не менее 2-4 раз в день
6-8 минут
10-15 минут
15-20 минут
15-20 минут
Спортивные игры
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в
неделю
Спортивные
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
упражнения
8-12 минут
8-15 минут
8-15 минут
Физкультурные
Ежедневно
упражнения на
5-10 минут
10-12 минут
10-15 минут
10-15 минут
прогулке
Спортивные
1-2 раза в месяц
развлечения
15 минут
20 минут
30 минут
30-40 минут
Спортивные
1-2 раза в месяц
праздники
15 минут
20 минут
30 минут
40 минут
Неделя здоровья
Не реже 1 раз в квартал
Самостоятельная
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
двигательная
деятельность

Формы, методы, способы и средства организации образовательной
деятельности с детьми по ОО «Физическое развитие»
Обязательная часть
Содержание

Возраст

ООД

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

2-5 лет

ООД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее

В ООД по
физическому
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Образовательная
деятельность, реализуемая
в ходе режимных
моментов
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-сюжетно-игровая
-тематическая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация

Самостоятельная
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Подражательные
движения

Страница 45

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

2.Общеразвивающи
е упражнения

3.Подвижные игры

4.Спортивные
упражнения

5.Активный отдых

6. Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ
1.Основные
движения:
-ходьба; бег;
катание, бросание,
метание, ловля;
ползание, лазание;
упражнения в
равновесии;
строевые
упражнения;
ритмические
упражнения.

2.Общеразвивающи
е упражнения

3.Подвижные игры

Обучающие игры
по инициативе
воспитателя
(сюжетнодидактические),
развлечения
5-7 лет

ООД по
физическому
воспитанию:
- сюжетноигровые
- тематические
-классические
-тренирующее
-по развитию
элементов
двигательной
креативности
(творчества)
В занятиях по
физическому
воспитанию:
-сюжетный
комплекс
-подражательный
комплекс
- комплекс с
предметами
Физ.минутки
Динамические
паузы
Подвижная игра
большой, малой
подвижности и с
элементами
спортивных игр

4.Спортивные
упражнения
5.Спортивные
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Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна:
- коррекционная
-оздоровительная
-сюжетно-игровая
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья (ср. гр.)
Дидактические игры,
чтение художественных
произведений, личный
пример, иллюстративный
материал.
Утренний отрезок времени
Индивидуальная работа
воспитателя
Игровые упражнения
Утренняя гимнастика:
-классическая
-игровая
-полоса препятствий
Подражательные движения
Прогулка
Подвижная игра большой и
малой подвижности
Игровые упражнения
Проблемная ситуация
Индивидуальная работа
Занятия по физическому
воспитанию на улице
Подражательные движения
Занятие-поход (подгот. гр.)
Вечерний отрезок времени,
включая прогулку
Гимнастика после дневного
сна
-оздоровительная
-коррекционная
-полоса препятствий
Физкультурные упражнения
Коррекционные упражнения
Индивидуальная работа
Подражательные движения
Физкультурный досуг
Физкультурные праздники
День здоровья
Объяснение, показ,
дидактические игры, чтение
художественных

Сюжетно-ролевые
игры

Игровые
упражнения
Подражательные
движения
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игры
6.Активный отдых
7. Формирование
начальных
представлений о
ЗОЖ

Часть,

Развлечения,
ОБЖ,
минутка
здоровья

произведений, личный
пример, иллюстративный
материал, досуг,
театрализованные игры.

Дидактические,
сюжетно-ролевые
игры

формируемая участниками образовательных отношений:

Проектная деятельность
Образовательные проекты
Детские проекты
«Воспитание интереса и любви к физкультуре и
«Мишки – топтыжки»
спорту у детей дошкольного возраста, приобщение
Простейший туризм (пешеходный, лыжный)
их к здоровому образу жизни»
«Раз турист, два турист»
«Развитие двигательной активности детей раннего
"Здоровые зубы - красивая улыбка"
возраста посредством подвижных игр»
"Песочная игротерапия как форма здоровье
«Мас-реслинг в детском саду»
сбережения дошкольников"
«Здоровым быть здорово!»
"Нескучная пальчиковая гимнастика"
«Сапоги-скороходы»
"Малые летние Олимпийские игры"
«Весѐлые кубы - забавные животные»
"Музей мяча"
«Конструируем играя»
"Водичка - водичка"

Формы взаимодействия с родителями (законными представителями)
Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение
путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических мероприятий,
организованных в ДОУ.
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурнооздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода стопы,
профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в ДОУ.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью
знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы согласно возрастной группе подробно прописаны в программе
«Детство» [7, стр.186-198].
Конкретное содержание Программы, цели и задачи реализуются в
различных
видах
деятельности
(общении,
игре,
познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Ранний возраст
(1 – 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 сбытовыми
предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.)

Дошкольный возраст
(3 года – 8 лет)
Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками)
Познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с
ними);
восприятие художественной литературы и фольклора
Самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице)
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Восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная
активность

Конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал
Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
Музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах)
Двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка

При реализации части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений, педагогами используется исследовательская и
проектная деятельность, включающая изучение, апробирование новых
педагогических технологий, разработку и реализацию собственных и детских
проектов. А также информационно - коммуникативные технологии.
Данные технологии влияют на качество образования, профессионализм и
компетентность
педагогов,
способствуют
развитию
креативности,
объединяют знания, полученные педагогами в ходе методических
мероприятий в ДОУ, помогают в реализации задач в вариативной части ООП.
Технологии проектной деятельности
Проектная деятельность дошкольников — это создание воспитателем
таких условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно со
взрослым
открывать
новый
практический
опыт,
добывать
его
экспериментальным, поисковым путѐм, анализировать его и преобразовывать.
Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три
вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого характера. По
продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели до
нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для
детей до 4—5 лет характерны небольшие по продолжительности и простые по
результату продуктивной деятельности мини-проекты, организуемые чаще при
участии родителей или совместно с родителями. Для детей старшего
дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность становится более
продолжительным
занятием,
она
может
активно
развиваться,
приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности
детей.
Метод проектов включает в себя несколько этапов в детском саду:
погружение в проект; организация деятельности; осуществление деятельности;
презентация результатов.
Проектная деятельность создает условия для реализации детьми своих
способностей и потенциала личности:
- создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую,
творческую, экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу
раскованности, в которой ребѐнок чувствует право на самоопределение, на
поиск, выбор, где он не боится совершить ошибки, чувствует поддержку
взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать поддержку другому;
ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»
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- сконструировать богатую и хорошо структурированную развивающую
предметную среду;
- обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности
детей в соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их
педагогическую поддержку.
Алгоритм деятельности педагога:
- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей и
вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);
обсуждает план с семьями; обращается за рекомендациями к специалистам
ДОУ;
- вместе с детьми и родителями составляет собирает информацию, материал;
- проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части
проекта);
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);
- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН),
составляет книгу, альбом совместный с детьми;
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).
Реализация проектной технологии способствует формированию
социально-коммуникативных навыков и установок толерантного общения
детей со сверстниками и взрослыми, способствует развитию художественного
и творческого потенциала детей.
Технологии исследовательской деятельности
Принципы исследовательского обучения:
- ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс
творческий, творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на
основе внутренней потребности, в данном случае на потребности в познании);
- опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;
- сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология
усвоения свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот
материал, который включен в активную работу мышления);
- формирования представлений об исследовании как стиле жизни.
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:
- преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными
фактами, объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного
опыта;
- преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми
способами;
- побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и
обобщения (противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае
возникает в результате столкновения различных мнений, выдвинутого
предположения и результатов его опытной проверки в процессе диалога.
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Методические приемы:
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти
способ его разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же
вопрос;
- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;
- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации,
сопоставлению фактов;
- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию,
логику, рассуждения;
- постановка проблемных задач (например, с недостаточными или
избыточными исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса,
противоречивыми данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным
временем решения и т.д.)
Условия исследовательской деятельности:
- использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую
сферу дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового
материала он испытывал чувство радости, удовольствия, удовлетворения)
- создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление,
недоумение, восхищение;
- четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании
ребенка;
- выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их
предложения;
- развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;
- обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению
выделять главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с
различными научными методами исследования;
- создание
атмосферы свободного
обсуждения,
побуждение
детей
к
диалогу, сотрудничеству;
- побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению
противоречий;
- подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение
оригинальных решений, умений делать выбор;
- знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей
великих открытий.
Информационно - коммуникационные технологии
В
МАДОУ
применяются
информационно-коммуникационные
технологии с использованием мультимедийных презентации, клипов,
видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с
использованием видеофрагментов (не более 15 минут в день, с учетом
требований к просмотру и качеству материала).
Основные требования при проведении занятий с использованием ИКТ:
- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать
многократное переключение внимания детей на другой вид деятельности;
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- на образовательной деятельности дети должны не просто получить какую-то
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без переноса
части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в процессе
длительной работы);
-на образовательной деятельности
не рекомендуется использовать
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой —
реакция не должна быть очень острой;
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена
специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация
действий ребенка.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.
Взрослый поддерживает и развивает мотивацию ребѐнка, как более опытный и
компетентный партнер. Для личностно-порождающего взаимодействия
характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.
Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а
строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные
особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях.
При проектировании образовательного процесса и реализации Программы
опираемся на новообразования дошкольников, т.е учитываем качественные
особенности психики, которые проявляются в данный возрастной период, и
являются «ведущей деятельностью» (психолог Н.А. Леонтьев).
Ведущая деятельность детей в возрастных периодах
Годы
0-3

Ведущая деятельность
Социальная ситуация
Эмоциональное общение ребенка Освоение норм отношений между людьми (без
со взрослым
речи)

1-3

Предметная деятельность

Усвоение способов деятельности с предметами

3-6 (7)

Игра

Освоение социальных норм, взаимоотношений
между людьми. Освоение речи

6(7)-10 (11) Учебная деятельность

Освоение знаний, развитие интеллектуальнопознавательной
деятельности

Образовательный процесс в учреждении предусматривает решение
программных образовательных задач в рамках модели организации
образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. Модель включает в
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себя: совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность; свободную
самостоятельную деятельность детей
Модель организации образовательного процесса
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная
Индивидуальная
деятельность в
работа с детьми
ходе
режимных
моментов

Самостоятельная
Взаимодей
деятельность детей ствие
с
семьей

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она
осуществляется в совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом
рядом), затем в совместной деятельности со сверстниками и становится
самодеятельностью.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую
и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Она строится на: субъектной (партнерской) позиции взрослого и ребенка;
диалогическом общении взрослого с детьми; продуктивном взаимодействием
ребенка со взрослыми и сверстниками. Основной мотив участия (неучастия)
ребенка в образовательном процессе - наличие (отсутствие) интереса.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых
осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента
детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных
задач.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе
проведения режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема
пищи, послеобеденного сна. В режимные моменты активизируется работа по
формированию
культурно-гигиенических
навыков,
воспитанию
организованности и дисциплинированности. Место, занимаемое той или иной
деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, определяется возрастом
детей. В младших группах значительное время отводится на бытовые процессы.
Затем оно сокращается, а увеличивается время на другие виды деятельности
(игра, труд, совместная деятельность). Игре как основному виду деятельности
дошкольников в детском саду отводится много времени: до завтрака и после
него, в перерывах между непосредственно- образовательной деятельностью,
после дневного сна, на дневной и вечерней прогулке. Воспитатель должен
создать детям условия для всех видов игр.
Самостоятельная деятельность (самодеятельность) предполагает
свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды и обеспечивает выбор каждым
ребенком деятельности по интересам; позволяет ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально; содержит в себе проблемные
ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных
задач; позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить,
апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим),
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приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
ООП ДО реализуется в процессе развития ребѐнка в разных видах
деятельности и определена соответствующим разделом комплексной
программой «Детство» (стр. 198-202).
Культурные практики ориентированы на проявление детьми
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создаѐтся атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками в
условиях реализации Программы относятся:
1.Совместная
игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
2. Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть
реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим),
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике. Результатом работы в творческой мастерской является
создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов
путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского
рукоделия и пр.
4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой
труд и труд в природе.
5 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха.
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6.Театрализованная деятельность является универсальным средством
воспитания и эффективным инструментом обучения дошкольников.
Воспитательные возможности этого вида деятельности огромны: еѐ тематика не
ограничена и может удовлетворить любые интересы и желания ребѐнка.
Участвуя в ней, дети знакомятся с окружающим миром во всѐм его
многообразии – через образы, краски, звуки, музыку, а умело поставленные
воспитателем вопросы побуждают думать, самостоятельно анализировать,
делать выводы и обобщения. Детям предоставлена полная свобода выбора –
роли, характера персонажа, манеры исполнения, зачастую текста диалогов,
приемов выразительности (речевой, двигательной, мимической и т.д.).
7.Музыкально-театральная и литературная гостиная – формы
организации художественно-творческой деятельности детей:
- театрализация для младших групп – театральные недели;
-встречи с пожилыми людьми с учѐтом событийности и тематики «Ветеран», «Эстафета добрых дел», проектах «Этот великий день 9 Мая»,
«День добра и уважения» и др.
8. Концертная деятельность – творчество родителей и детей «День
рождения детского сада», «День рождения групп». Традиционные мероприятия
разного уровня: «Чайковский зажигает звезды»; «День работников речного и
морского флота»; концертная программа, посвященная микрорайону
«Парковый».
Способы и направления поддержки детской инициативы
Способы и направления поддержки детской инициативы согласно
возрастной группе подробно прописаны в программе «Детство» [7, стр.204209].
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском
саду.
Самостоятельная
деятельность
детей
протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
№

Организация психологопедагогических условий
для поддержки детской
инициативы

1 Обеспечение
эмоционального
благополучия ребенка

Описание роли педагога для поддержки детской инициативы

Педагог должен: общаться с детьми доброжелательно, без
обвинений и угроз;
•
внимательно выслушивать детей, показывать, что
понимает их чувства, помогать делиться своими
переживаниями и мыслями; • помогать детям обнаружить
конструктивные варианты поведения;
•
создавать ситуации, в которых дети при помощи
разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т.
д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим
в детском саду;
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•
обеспечивать в течение дня чередование ситуаций,
в которых дети играют вместе и могут при желании
побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
2 Формирование
доброжелательных,
внимательных
отношений

•
устанавливать понятные для детей правила
взаимодействия; • создавать ситуации обсуждения
правил, прояснения детьми их смысла;
•
поддерживать
инициативу
детей
старшего
дошкольного возраста по созданию новых норм и правил
(когда дети совместно предлагают правила для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).

3 Развитие
самостоятельности

•
учиться
на
собственном
опыте,
экспериментировать с различными объектами, в том числе
с растениями;
•
находиться в течение дня как в одновозрастных, так
и в разновозрастных группах;
•
изменять или конструировать игровое пространство
в соответствии с возникающими игровыми ситуациями;
•
быть автономными в своих действиях и принятии
доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы педагогам
следует регулярно создавать ситуации, в которых
дошкольники учатся:
•
при участии взрослого обсуждать важные события
со сверстниками;
•
совершать выбор и обосновывать его (например,
детям можно предлагать специальные способы фиксации
их выбора); • предъявлять и обосновывать свою
инициативу (замыслы, предложения и пр.);
•
планировать собственные действия индивидуально
и в малой группе, команде;
•
оценивать
результаты
своих
действий
индивидуально и в малой группе, команде.
•
создавать в течение дня условия для свободной
игры детей; • определять игровые ситуации, в которых
детям нужна косвенная помощь;
•
наблюдать за играющими детьми и понимать,
какие именно события дня отражаются в игре;
•
отличать детей с развитой игровой деятельностью
от тех, у кого игра развита слабо;
•
косвенно руководить игрой, если игра носит
стереотипный характер (например, предлагать новые идеи
или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру:
наиболее типичные роли и игры детей, понимать их
значимость.

4 Создание условий для
развития свободной
игровой деятельности
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5 Создание условий для
развития
познавательной
деятельности

6 Создание
условий
для
развития
проектной
деятельности

Стимулировать детскую познавательную активность
педагог может:
•
регулярно предлагая детям вопросы, требующие не
только воспроизведения информации, но и мышления;
•
регулярно предлагая детям открытые, творческие
вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые
ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
•
обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу
поддержки и принятия;
•
позволяя детям определиться с решением в ходе
обсуждения той или иной ситуации;
•
организуя обсуждения, в которых дети могут
высказывать разные точки зрения по одному и тому же
вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
•
строя обсуждение с учетом высказываний детей,
которые могут изменить ход дискуссии;
•
помогая детям обнаружить ошибки в своих
рассуждениях;
•
помогая организовать дискуссию;
•
предлагая дополнительные средства (двигательные,
образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех
случаях, когда детям трудно решить задачу.
Предметно- прстранственная среда должна быть
насыщенной, предоставлять ребенку возможность для
активного исследования и решения задач, содержать
современные материалы (конструкторы, материалы для
формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).
С целью развития проектной деятельности педагоги
должны:
•
создавать
проблемные
ситуации,
которые
инициируют
детское
любопытство,
стимулируют
стремление к исследованию; • быть внимательными к
детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные
ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям
самим выдвигать проектные решения;
•
помогать детям планировать свою деятельность
при выполнении своего замысла;
•
в ходе обсуждения предложенных детьми
проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент
на новизне каждого предложенного варианта;
•
помогать детям сравнивать предложенные ими
варианты решений, аргументировать выбор варианта.
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7 Создание условий для
самовыражения
средствами искусства

8 Создание условий для
физического развития

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами
искусства, педагог должен:
•
планировать время в течение дня, когда дети могут
создавать свои произведения;
•
создавать атмосферу принятия и поддержки во
время занятий творческими видами деятельности;
•
оказывать помощь и поддержку в овладении
необходимыми для занятий техническими навыками;
•
предлагать такие задания, чтобы детские
произведения не были стереотипными, отражали их
замысел;
поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла
и выборе необходимых для этого средств;
•
организовывать выставки проектов, на которых
дети могут представить свои произведения.
Для того чтобы стимулировать физическое развитие
детей, важно:
•
ежедневно предоставлять детям возможность
активно двигаться;
•
обучать детей правилам безопасности;
•
создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального принятия, способствующую проявлениям
активности всех детей
(в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
•
использовать
различные
методы
обучения,
помогающие детям с разным уровнем физического
развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

Приоритетные сферы инициативы в раннем и дошкольном возрасте
Ранний возраст
1-3 года
Приоритетная сфера инициативы – предметно-манипулятивная деятельность
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:
- Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком.
Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной среды.
- Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры,
экспериментальных бесед. Проявление радости действиям малыша.
- Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и определить
какая помощь, и в какой мере ему нужна.
- «Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он переживает.
Дошкольный возраст – 3-7 лет
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
Деятельность воспитателя по поддержке инициативы:
- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка.
- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижений.
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- 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 продукты. Ограничить критику исключительно
результатами продуктивной деятельности.
- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств
и недостатков.
- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.
4 -5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
Деятельность воспитателя по поддержке 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
- Создавать 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.
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5-7 лет
Приоритетная сфера инициативы - взаимодействие друг с другом
- Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений.
- Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте.
- Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу.
- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца.
- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных
не завершать работу.
- «Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
- 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 реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
- Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами.
- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игры.
- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности по интересам.
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Эффективные формы поддержки детской инициативы
- Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемы, предложенной самим ребенком.
- Проектная деятельность.
- Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и
детей-опыты и экспериментирование.
- Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.
- Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы.
- Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах
развития.
- Свободная деятельность детей сопровождается организацией педагогической
поддержки самодеятельных детских игр (сюжетно-ролевых, режиссерских, игрэкспериментирований), а также организуемых по инициативе самих детей игр с
правилами, подвижных, досуговых, народных. Воспитатель поощряет
проявления
разнообразной
игровой
активности,
инициативности,
самостоятельности; предоставляет возможность свободного выбора тематики,
партнеров, способов и средств реализации собственной деятельности.
2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Цель: создание условий, способствующих поддержке образовательных
инициатив семей воспитанников, активному и сознательному включению
субъектов образовательных отношений в событийную жизнь детского
сада.
Задачи:
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного
учреждения заложены следующие принципы:
- доброжелательность, позитивный настрой, открытость (открытый
доступ к информационным ресурсам участников сети (сайты, электронная
почта);
- индивидуальный подход, с учетом специфики каждой семьи
(максимальное проявление индивидуальных особенностей участников
взаимодействия);
- равенство партнерских позиций, с учетом интересов и запросов
родителей (активное общение, обмен информацией с целью решения общих
задач);
- систематичность и динамичность;
- соблюдение законов и иных нормативных актов.
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Система взаимодействия с родителями включает:
- непосредственное
вовлечение
родителей
в
образовательную
деятельность, в том числе посредством создания совместных образовательных
проектов на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи;
- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в
жизни ДОУ;
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
- целенаправленную
работу,
пропагандирующую
общественное
дошкольное воспитание в его разных формах;
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития
ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников согласно возрастной группе подробно прописаны в программе
«Детство» [7, стр.209-228].
Система
работы
с
родителями
предусматривает
этапность,
последовательность и носит изменяемый характер.
I этап – подготовительный
(август – сентябрь )
Цель: определение целей и форм взаимодействия детского сада и семьи
Задачи:
1. Провести анкетирование родителей и анализ результатов анкетирования о качестве
предоставляемых услуг; ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании
ребенка; проведение «оценки индивидуального развития детей».
2. Познакомить родителей с основными понятиями «Художественно – эстетическое
развитие», «Воспитание творческой личности», «Возможности и интересы ребенка, с
учетом возрастных особенностей детей».
3. Выявить вопросы по организации воспитательно – образовательного процесса, с
учетом интересов и запросов родителей.
4. Проанализировать теоретическую психолого-педагогическую и методическую
литературу.
II этап – практический
(октябрь - апрель )
Цель: реализация поставленных задач
Задачи:
1. Разработать и подобрать методические материалы для повышения профессиональной
компетенции и практического опыта всех участников образовательного процесса;
2. Использовать современные формы данной деятельности для повышения интереса,
активности всех участников проекта;
3. Организовать целенаправленную просветительскую и консультативную деятельность
с родителями по вопросам воспитания творческой личности;
III этап – заключительный
(апрель - май )
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Цель: подведение итогов проделанной работы
Задачи:
1. Провести анкетирование родителей о качестве предоставляемых услуг; провести
мониторинг «оценка индивидуального развития детей», анализ результатов
проделанной работы;
2. Определить
эффективность,
целесообразность,
перспективы
дальнейшего
сотрудничества детского сада и семьи.
3. Презентовать в форме отчетов, фотоотчетов.

Формы взаимодействия ДОО и семьи
Формы
взаимодействия

Творческие конкурсы

Познавательные
мероприятия

Наглядно –
информационный
материал
Информационно –
аналитический
материал
Досуговая деятельность

Технологии работы
Конкурс детско - родительского творчества "Консервируем лето в
банке"
Конкурс юмористических видеороликов "Семейный случай"
Смотр - конкурс "Сказка на окошке", конкурс "Укрась группу к
Новому году
Творческий конкурс детско - родительских проектов "Чудо - книжка"
Фотовыставка, театрализованная деятельность в рамках проведения
недели толерантности "Мы разные, но мы вместе!"
Конкурс - выставка совместных творческих работ «Дядя Стѐпаполицейский»
Конкурс-выставка творческих работ «ЯRobot»
"Ярмарка лабиринтов"
Муниципальный конкурс "Сохраним природу Прикамья" по сбору
макулатуры и пластиковых отходов
Практикум для родителей "Очень важный разговор" в рамках
проведения конкурса профессионального мастерства
"День открытых дверей" в рамках проведения Единого родительского
дня в ДОУ
Проведение мастер – классов на темы: «Удивительное рядом»,
«Путешествие в мир музыки» и т.д.
Создание альбома "Любимое блюдо нашей семьи: рецепты от мамы" в
рамках месячника по питанию "Формула правильного питания"
Создание фильмотеки "Жизнь в детском саду"
"Звездная книга", "Семейный альбом"
"Портфолио дошкольника" и т.д.
Анкетирование родителей с целью изучения предлагаемых тем
"Оценка деятельности МАДОУ Детский сад № 27 "Чебурашка",
"Какой вы родитель?" и др.
Тематические праздники
Концертная деятельность

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Проектная деятельность

Семейные художественные
студии

Совместные с родителями творческие и исследовательские проекты
дошкольников «Город чудес», «Все мы такие разные» (создание
альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных
промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе
создаем проект» и др.. Такие проекты помогут показать детям
возможности совместного поиска информации по теме в литературе,
интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи,
проявить инициативу и творчество
Семейные художественные студии — это своего рода
художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для
занятий творчеством в сопровождении педагога: художника,
хореографа. Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в
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студии может быть разнообразным по форме: совместные
специальноорганизованные занятия; мастер-классы для родителей по
рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с
искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного
искусства; посещение музеев, художественных выставок.

Семейные праздники

Семейный театр

Семейный праздник в детском саду — это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какоголибо события: День матери, День отца, Новый год, День Победы,
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи,
любви и верности (8 июля).
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя,
когда на празднике рядом с ними находятся родители.
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые
возможности для развития театрализованной деятельности детей и
взрослых в форме семейного театра. Семейный театр в детском саду
как творческое объединение нескольких семей и педагогов
(воспитателей, музыкального руководителя) .

Актуальную информацию по интересующим вопросам родители
получают не только через информационные стенды, буклеты, памятки, но и
на страницах интернет-сайтов Детского сада и группы ВК родительского
комитета «Чебурашка».
Взаимодействие с социумом
«Социальное партнерство» в МАДОУ Д/с № 27 характеризуется
доверием,
общими
целями
и
ценностями,
добровольностью
и
долговременностью отношений, а также признанием взаимной выгоды и
взаимной ответственности сторон за результат развития всех субъектов
образования.
Цель: создание открытого сообщества различных социальных
институтов,
способствующего
всестороннему
развитию
ребенка,
взаимопроникновению в мир других людей, природы, культуры, сохранению и
укреплению здоровья дошкольников, повышению педагогического мастерства
педагогов.
Социальный
партнер

Деятельность или
мероприятия

МБОУ «Центр
развития
образования»
(ТПМПК)

Организация
и
создание
условий для
проведения
инновационного процесса, для
распространения и обобщения
опыта педагогов (конкурсы
профмастерства, конференции,
КПК,
семинары,
собеседования и др.)
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Ожидаемый
продукт
деятельности

Социальный
эффект

Повышение
педагогической
активности и
компетенций

Высокий
уровень
кадровых
условий в ОУ,
конкурентность,
имидж
учреждения.

Страница 63

Обследования детей в возрасте
от 1 до 7 лет в целях
своевременного
выявления
особенностей в физическом и
(или) психическом развитии и
(или) отклонений в поведении
детей;
Консультативную
помощь
родителям
(законным
представителям)
детей,
работникам Учреждения по
вопросам
воспитания,
обучения
и
коррекции
нарушений развития детей с
ограниченными
возможностями здоровья

«Чайковский
профессионально –
педагогический
колледж»

СОШ № 10,
Гимназия

Детская юношеская
спортивная школа
(ДЮСШ)

Создание условий для
прохождения практики
студентам

Экскурсия с воспитанниками в
СОШ №10, Гимназию;
Дни открытых дверей;
Встречи и беседы с
выпускниками нашего
дошкольного учреждения;
Общие праздники;
Встречи родителей с
будущими учителями.
Тематические выставки.
Концертная деятельность.
Родительские конференции.

Программы,
маршруты
сопровождения
детей

Совместно
разработанная
модель
выпускника ЧИК,
определены
основные линии
дополнительной
подготовки
студентов.
- Конспекты
совместных
мероприятий;
- Обогащение
школьной
тематикой
сюжетно-ролевых
игр.

Участие в туристических
слѐтах, соревнованиях

Укрепление
здоровья
воспитанников и
формирование
ЗОЖ

Участие в конкурсах,
фестивалях

Умение детей
держаться на
сцене,
демонстрация
актерских и

«Дворец молодѐжи»
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Положительная
динамика
развития детей

Востребованный
молодой
специалист

Формирование у
дошкольников
мотивационной
готовности к
обучению в
школе;
Снижение
порога
тревожности при
поступлении в 1ый класс;
Углубление
интереса к
жизни в школе
Соблюдение
норм ЗОЖ,
правил
безопасного
поведения и
физическим и
психическим
здоровьем,
успешностью в
деятельности.
Обогащение
социальноэмоциональной
сферы детей.
Формирование
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«Театр Драмы и
Комедии»

«Чайковский
краеведческий
музей»

«Чайковская
художественная
галерея»

Микрорайон
«Парковый»

творческих
способностей

навыков
продуктивной
деятельности

Открыть для детей мир
творчества, сказок, волшебных
превращений – просмотр
спектаклей
Проведение экскурсий,
выездных тематических бесед,
викторин;
Проведение совместной
организованной
образовательной деятельности
с музейными предметами,
играми, связанными по
тематике с историей города,
края.
Посещение выставок,
проведение экскурсий,
викторин

Сочинение и
обыгрывание
собственных
мини спектаклей
- Обогащение
педагогического
опыта
- Конспекты
мероприятий.

Развитие актѐрских
качеств
детей,
приобщение
к
истокам народной
культуры, традиций

Выставка
рисунков,
творческих работ

Участие в совместных
проектах;
Организация праздничных
мероприятий для жителей
микрорайона

Сохранение и
передача
молодому
поколению
традиций города

Воспитание
чувства красоты,
любви к
прекрасному
Воспитание
патриотизма,
толерантного
отношения,
уважения к
старшему
поколению

Обогащение
познавательной
сферы детей.

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Для организации традиционных событий используется блочнотематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются
исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения
детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных
образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых
воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой,
изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении
воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности
учитывается также принцип сезонности.
Во второй половине дня не более двух раз в неделю планируются
тематические вечера досуга. Ежедневно проводятся свободные игры и
самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная
деятельность, слушание любимых музыкальных произведений, чтение
художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми
интересующих их проблем.
Под традициями обычно понимают систему повторяющихся
символических мероприятий. Посредством традиций осуществляется передача
устойчивых знаний, умений и навыков и компетенций, элементов социального
опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к другой, от
ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»
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группы к индивиду, укрепляется и цементируется сама образовательная
система.
Освоение ребѐнком культурного наследия человечества, социальных
ролей, правил, моральноэтических норм, формирования навыка быть готовым к
поиску решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во
взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения
традиционных мероприятий.

Учебный год

Учебный год

Традиционные праздники и мероприятия
Цель: развитие познавательного интереса, интеллектуально-творческого потенциала каждого
ребенка через детские виды деятельности.
Праздники и развлечения
День знаний
Ст. воспитатель
День рождения групп
Специалисты
Осенний праздник
Воспитатели
Новый год
День защитников Отечества
8 марта
День рождения Д/с (1 апреля)
Всемирный День здоровья
День Победы (75 лет)
Выпускной балл
День защиты детей
Перспективные планы развлечений на каждую
Специалисты
возрастную группу (приложение)
Воспитатели
Конкурсы, выставки, проекты, акции и др.
В течение
Конкурсы детско-родительского творчества
Ст. воспитатель
года
Специалисты
Единый родительский день
Ноябрь
Воспитатели
Всемирный день здоровья + Флэшмоб для выпускников
Апрель
День Добра и уважения
Октябрь
Участие в городских конкурсах, соревнованиях
Раз турист, два турист
Осенняя палитра
Фестиваль «Спорт + музыка»
Неделя здоровья
Театральная весна
Весѐлые старты
Чайковский зажигает звѐзды

2.5 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
с ограниченными возможностями здоровья
Содержание данного раздела направлено на обеспечение коррекции
речевых и психологических нарушений в развитии различных категорий детей
и оказание им помощи в освоении Программы. С этой целью в нашем
дошкольном образовательном учреждении работают специалисты: учительлогопед и педагог-психолог, психолого-педагогическая комиссия МАДОУ.
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Содержание коррекционной работы обеспечивает:
-создание системы комплексной помощи детям с нарушениями в
развитии в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
-коррекцию нарушений речи с целью выравнивания стартовых
возможностей воспитанников с целью дальнейшего освоения ими основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
- социальную адаптацию воспитанников.
Коррекционная работа с детьми МАДОУ Детский сад № 27 «Чебурашка»,
проводится согласно Положениям «ПОЛОЖЕНИЕ о логопедическом пункте
дошкольной образовательной организации», «Положение о совете
профилактики», «Положение о деятельности ППк», «Положение об АОП»,
строится с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и
заключений психолого-педагогической комиссии. В группах компенсирующей
направленности для детей с ОВЗ осуществляется реализация адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с
участием родителей (законных представителей) ребенка.
В ДОУ реализуются Адаптированные образовательные программы
в 7 группах комбинированной направленности:
Адаптированные образовательные программы для детей с тяжелым
нарушением речи – 4 ребѐнка;
Адаптированные образовательные программы для детей с задержкой
психического развития – 5 детей.
АОП реализуются в группах общеразвивающей направленности, где
осуществляется совместное образование здоровых детей и ребенка с ОВЗ. В
штатном расписании имеется учитель-логопед и педагог-психолог.
Организация деятельности логопедического пункта
В логопедический пункт зачисляются дети, имеющие нарушения в
речевом развитии: фонетические, фонематические, фонетико-фонематические.
Допускается пребывание в логопедическом пункте детей с заиканием и
общим недоразвитием речи (далее - ОНР) IV уровня речевого развития (далее ур. р. р.).
Основной формой организации работы с детьми в логопедическом пункте
являются индивидуальные и подгрупповые занятия. Периодичность групповых
и индивидуальных занятий определяется тяжестью нарушения речевого
развития. Согласно Письму Минобразования РФ от 14.12.2000г. №2 «Об
организации работы логопедического пункта общеобразовательного
учреждения».
Цель: своевременное выявление и преодоление отклонений в развитии
устной речи у детей дошкольного возраста.
Задачи :
- своевременно выявлять речевые нарушения у детей дошкольного
возраста - воспитанников дошкольной образовательной организации;
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- обеспечивать коррекцию речевых нарушений у воспитанников
дошкольной образовательной организации;
- оказывать консультативную помощь родителям (законным
представителям), педагогам дошкольной образовательной организации по
вопросам предупреждения и устранения речевых нарушений у детей
дошкольного возраста;
- осуществлять взаимодействие с территориальной психолого-медикопедагогической комиссией (далее - ТПМПК), специалистами учреждений
здравоохранения.
Содержание деятельности учителя-логопеда:
- диагностирует уровень импрессивной и экспрессивной речи (лексический,
грамматический, слоговой, фонематический, звукопроизносительный строй);
- составляет индивидуальные планы развития, планы специально
организованных занятий;
- осуществляет на индивидуальных занятиях постановку диафрагмальноречевого дыхания, коррекцию дефектных звуков, их автоматизацию, введение в
самостоятельную речь;
- вводит в режимные моменты игры и упражнения, направленные на
практическое овладение навыками словообразования и словоизменения,
связной речи;
- консультирует педагогов и родителей о применении логопедических методов
и технологий коррекционно-развивающей работы.
- информирует родителей о результатах диагностики, о плане индивидуального
развития;
- участвует в методических мероприятиях, является активным членом ПМПК;
- организует коррекционно-развивающее и речевое пространство с учѐтом
возрастных и индивидуальных особенностей детей.
Организация коррекционно – развивающей деятельности
по сопровождению ребенка с ОВЗ
Эффективность
коррекционной
работы
определяется
чѐткой
организацией детей во время пребывания в детском саду, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в
работе педагогов ДОУ и родителей. Родителям (законным представителям)
детей в возрасте от 3 до 7 лет с тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР),
имеющих логопедические заключения: ОНР III ур. р. р., ОНР II ур. р. р., ОНР I
ур. р. р., дизартирия, ринолалия, алалия, системное недоразвитие речи, учительлогопед дает рекомендацию о необходимости комплексного обследования в
ТПМПК для определения вида образовательной программы. В случае отказа
родителей (законных представителей) от прохождения ТПМПК, ребенок
сопровождается в рамках ППк ДОУ и зачисляется в логопедический пункт.
Каждый специалист проводит свои мероприятия, которые направлены на
коррекцию отклонений у ребенка
с ОВЗ в едином коррекционнообразовательном пространстве.
В группах комбинированной направленности для детей с ОВЗ
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования. В таких группах существуют две
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программы. Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы
дошкольного образования разрабатывается и реализуется адаптированная
образовательная программа (инклюзивное образование) с учетом особенностей
его
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию.
Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по
основной образовательной программе дошкольного образования.
При составлении адаптированной образовательной программы
необходимо ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных
возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и
воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и
их нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм работы воспитателей, педагогов- психологов, учителей-логопедов,
учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов
детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в
текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата
действия, планирование, реализацию программы действий, оценку результатов
действия, осмысление результатов.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ
строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками
Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с
ОВЗ к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам
инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на
заседаниях
психолого-педагогического
консилиума
дошкольной
образовательной организации с участием всех педагогов и специалистов,
задействованных в реализации образовательных программ для детей с ОВЗ.
Организация образовательного процесса для детей с тяжелым
нарушением речи (ТНР)
Сетка образовательной деятельности воспитанника
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей с ОВЗ соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13.
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Направление работы

Кол-во занятий

Форма проведения

Ф.И.О.
специалиста
Воспитатели

Педагогическая помощь

5 дней в неделю

Индивидуальные,
групповые

Психологическая помощь
коррекционно-развивающая
направленность
игровое взаимодействие по
развитию эмоционально-волевой
сферы с использованием
арттехнологий.
Логопедическая помощь

1 раз в неделю

2-3 раз в неделю

Индивидуальные

Учитель-логопед

Осмотр врача психиатра,
невролога

Начало-конец года (по
мере необходимости)

Индивидуально

Врач психиатр,
невролог

Педагог-психолог
Групповые
Индивидуальные

Содержание коррекционной работы с ребѐнком ОВЗ специалистами ДОУ
Специалисты
воспитатель

Задачи








педагогпсихолог









учительлогопед







способствовать формированию представлений о себе и окружающем мире,
элементарных навыков для выстраивания адекватной системы положительных
личностных оценок и позитивного отношения к себе;
формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к
ним;
формировать умения использовать вербальные средства общения в условиях их
адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных
видов детской деятельности и в свободном общении.
формировать умение сопоставлять, сравнивать, устанавливать отношения
соответствие между различными множествами и элементами множеств, умение
ориентироваться во времени и пространстве.
формировать структурные компоненты языка - фонетический, лексический,
грамматический;
формировать навыки владения языком в его коммуникативной функции
(развитие связной, диалог, монолог);
формировать необходимые двигательные умения и навыки.
способствовать развитию психомоторных функций и межсенсорных связей;
формировать мыслительную деятельность: стимулировать
мыслительную
активность, формировать мыслительные
операции конкретно-понятийного
(словесно-логического), в том числе, элементарного умозаключающего
мышления;
развивать зрительно-моторную координацию и формировать графо-моторные
навыки
формировать предпосылки для овладения учебной деятельностью: умение
программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении
заданий учебного типа;
стимулировать коммуникативную активность, создавать условия для овладения
различными формами общения: обеспечивать полноценные эмоциональные и
деловые контакты
со взрослыми и
сверстниками
развивать и тренировать механизмы, обеспечивающие адаптацию ребенка к
новым социальным условиям;
проводить профилактику
и
устранение
встречающихся
аффективных, негативистских, агрессивных проявлений в поведении;
корректировать дефекты звукопроизношения;
способствовать развитию фонематического восприятия;
уточнить , расширить и обогатить лексический запас;
способствовать формированию грамматического строя речи;
развивать связную речь;
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родители



способствовать формированию коммуникативных навыков общения.



создавать ситуации успеха, условия для проявления самостоятельности,
творческого общения;
развивать разнообразные познавательные интересы;
стимулировать вопросы причинно-следственного характера;
стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности,
стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них
требования к себе;
создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности.






Используются следующие учебно-методические материалы для
коррекционно-развивающей работы с детьми ТНР
Программное обеспечение

Методическое обеспечение
Обязательная часть

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В.,
образовательная
программа
Комплексная
образовательная
программа -Комплексная
дошкольного
образования
для
детей
с
тяжелыми
дошкольного образования «Детство», С.П.,
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
до 7 лет»
-Нищева
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в младшей группе для детей
Программа
коррекционно-развивающей
работы
в с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
логопедической группе детского сада для детей с общим -Нищева
Н.В.
Конспекты
подгрупповых
недоразвитием речи (с 4до 7 лет). Н. В. Нищевой.
логопедических занятий в средней группе для детей с
ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
-Нищева
Н.
В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в старшей группе для детей
с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
-Нищева
Н.
В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в подготовительной к школе
логопедической группе для детей с ОНР (часть I). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
-Нищева
Н.
В.
Конспекты
подгрупповых
логопедических занятий в подготовительной к школе
логопедической группе для детей с ОНР (часть II). —
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
-Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного
возраста. Парциальная программа. — СПб.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.

Содержание деятельности педагога-психолога
Цель: создание условий для сопровождения и развития как субъектов
образовательного процесса, так и учреждения в целом.
Задачи:
-психологическое сопровождение воспитательно – образовательного
процесса ДОУ;
-проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их
индивидуально-психологических
особенностей
в
воспитательнообразовательном процессе ДОУ и семье.
Основные направления деятельности педагога-психолога
1.Психодиагностика.
Цель: получение информации об уровне психического развития детей,
выявление
индивидуальных
особенностей
и
проблем
участников
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воспитательно-образовательного процесса. Выбор инструментария для
проведения психодиагностики осуществляется психологом самостоятельно в
зависимости от уровня профессиональной компетентности и круга решаемых
развивающих задач.
Обязательно:
• Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (ППк) ДОУ, согласно положению о ППк.
• Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы ( в начале и конце учебного года)
Дополнительно:
• По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ и личным
наблюдениям психолог проводит углубленную диагностику развития ребенка,
детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления и
конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
2.Психопрофилактика.
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса. В связи с возрастанием
количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами в
психическом развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике
и интеграции этих детей в социум.
Обязательно:
• Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь
поступающих детей и детей с ОВЗ;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и
семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса.
• Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и
разработка совместно с администрацией путей устранения причин данного
состояния в рабочей ситуации.
Дополнительно:
• Отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей.
• Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
• Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
При введении новшеств в ДОУ психолог может выступать помощником
администрации в планировании, организации и преодолении психологического
сопротивления инновациям.
3.Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей
ребенка, коррекция отклонений психического развития.
Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон
психического развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в
развивающей работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития
для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на
оптимальный для него уровень развития. Последний может быть как выше, так
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и ниже среднестатистического. Коррекционную и развивающую работу
рекомендуется планировать и вести с учетом приоритетных направлений и
особенностей конкретного ДОУ, специфики детского коллектива, отдельного
ребенка.
Педагог-психолог ДОУ осуществляет коррекционную и развивающую
работу в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми,
имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной
норме. Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие
тех или иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной,
волевой, поведенческой и т. п. сферах, что и может быть объектом
коррекционной и развивающей работы психолога. Важно помнить, что в том
случае, если отклонения выражены в значительной степени, ребенка
необходимо направить на консультацию к специалистам психолого-медикопедагогической комиссии или в психолого-педагогические и медикосоциальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с
данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций
психолого-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов,
лечащего врача и других специалистов.
Обязательно:
• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе
коррекционно-развивающих занятий.
• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми
подготовительной группы, с целью формирования учебно–важных качест.
Дополнительно:
•
Проведение
занятий
с
детьми
других
возрастных
групп.
• При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной
программы учреждения (выборе комплексной программы) - участие в
экспертной оценке проектируемой социально-образовательной среды.
4.Психологическое консультирование.
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательнообразовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и
развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели
и администрация ДОУ. Консультирование предполагает активную позицию
консультируемого, совместную проработку имеющихся затруднений и поиск
оптимальных способов решения. Тематика проводимых консультаций не
должна выходить за рамки профессиональной компетентности педагогапсихолога ДОУ. В случае необходимости, педагог-психолог ориентирует
консультируемого на получение психологической помощи в службах
психолого-педагогической и медико-социальной помощи Пермского края.
Обязательно:
• Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
Дополнительно:
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• Психолог может инициировать групповые и индивидуальные
консультации педагогов и родителей.
• Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом
учреждения с целью личностного и профессионального роста.
5.Психологическое просвещение и обучение.
Цель:
создание
условий
для
повышения
психологической
компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно:

актуализация и систематизация имеющихся знаний;

повышение уровня психологических знаний;

включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Обязательно:
• Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов
• Проведение систематизированного психологического просвещения родителей
в форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в
тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей
Дополнительно:
• Создание информационных уголков по типу «Советы психолога».
Каждое из названных направлений должно строиться с учетом возрастных
возможностей детей, ведущего вида деятельности и, по возможности,
опираться на игровые технологии и приемы.
Организация образовательного процесса для детей с задержкой
психического развития (ЗПР)
Сетка образовательной деятельности воспитанника
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки для детей с ОВЗ соответствует
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13.
Направление работы

Кол-во занятий

Форма проведения

Педагогическая
помощь
Психологическая
помощь
коррекционноразвивающая
направленность
игровое
взаимодействие по
развитию
эмоционально-волевой
сферы с
использованием
арттехнологий.
Логопедическая
помощь
Осмотр врача
психиатра, невролога

5 дней в неделю

Индивидуальные,
групповые

1 раз в неделю

Ф.И.О.
специалиста
Воспитатели
Педагог-психолог

Групповые
Индивидуальные

2-3 раз в неделю,
1-2 раза
Начало-конец
года (по мере
необходимости)
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Страница 74

Содержание коррекционной работы с ребѐнком ОВЗ специалистами ДОУ
Специалисты
воспитатель

Задачи










педагог-психолог










учитель-логопед







способствовать формированию представлений о себе и
окружающем мире, элементарных навыков для выстраивания
адекватной системы положительных личностных оценок и
позитивного отношения к себе;
формировать умения сотрудничать со взрослыми и
сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы
и явления, положительно относиться к ним;
формировать умения использовать вербальные средства
общения в условиях их адекватного сочетания с невербальными
средствами в контексте различных видов детской деятельности и
в свободном общении.
формировать умение сопоставлять, сравнивать, устанавливать
отношения соответствие между различными множествами и
элементами множеств, умение ориентироваться во времени и
пространстве.
формировать структурные компоненты языка - фонетический,
лексический, грамматический;
формировать навыки владения языком в его коммуникативной
функции (развитие связной, диалог, монолог);
формировать необходимые двигательные умения и навыки.
способствовать
развитию
психомоторных
функций
и
межсенсорных связей;
формировать мыслительную деятельность: стимулировать
мыслительную
активность,
формировать
мыслительные
операции конкретно-понятийного (словесно-логического), в том
числе, элементарного умозаключающего мышления;
развивать зрительно-моторную координацию и формировать
графо-моторные навыки
формировать предпосылки для овладения учебной
деятельностью: умение программировать, регулировать и
оценивать результаты при выполнении заданий учебного типа;
стимулировать коммуникативную активность, создавать
условия для овладения различными формами общения:
обеспечивать полноценные эмоциональные и деловые контакты
со взрослыми и
сверстниками
развивать и тренировать механизмы, обеспечивающие
адаптацию ребенка к новым социальным условиям;
проводить профилактику и
устранение встречающихся
аффективных, негативистских, агрессивных проявлений в
поведении;
корректировать дефекты звукопроизношения;
способствовать развитию фонематического восприятия;
уточнить , расширить и обогатить лексический запас;
способствовать формированию грамматического строя речи;
развивать связную речь;

ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»

Страница 75


родители







способствовать формированию коммуникативных навыков
общения.
создавать ситуации успеха, условия для проявления
самостоятельности, творческого общения;
развивать разнообразные познавательные интересы;
стимулировать вопросы причинно-следственного характера;
стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в
деятельности, стремление выполнять нормы и правила, относить
содержащиеся в них требования к себе;
создавать условия для удовлетворения сенсомоторной
потребности.

Используются следующие учебно-методические материалы для
коррекционно-развивающей работы с детьми ЗПР
Программное обеспечение

Методическое обеспечение
Обязательная часть

Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Устранение
Комплексная
образовательная
программа общего недоразвития речи у детей
дошкольного образования «Детство», С.П., дошкольного возраста; Катаева А.А.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
Стребелева Е.А.Дидактические игры и
упражнения в обучении дошкольников с
Л.Б.Баряева,
И.Г.Вечканова, отклонениями в развитии; программа
О.П.Гаврилушкина Программа воспитания и
коррекционно-развивающей
работы
обучения
дошкольников
с
задержкой
воспитателя;
программа
коррекционнопсихического развития/
развивающей работы педагога –психолога;
программа
коррекционно-развивающей
работы учителя-логопеда.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребѐнка
Для успешной реализации Программы
обеспечиваем следующие
психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность [2, п.3.2.1.].
Особенности адаптации ребѐнка к условиям детского сада
В МАДОУ Д\с №27 педагоги создают условия для лѐгкой и естественной
адаптации ребѐнка в детском саду, т.к. новая ситуация социального развития
ребѐнка положительно сказывается на его достижениях и успехах. [7, стр. 245247].
3.2.

Организация развивающей предметно-пространственной среды

Организация РППС дошкольного учреждения:
1.
способствует своевременному и качественному развитию всех
психических процессов - восприятия, мышления, памяти, воображения и т.д.;
2.
учитывает разные виды деятельности (игровую, коммуникативную,
познавательно- исследовательскую, двигательную, продуктивную, музыкальнохудожественную, трудовую, чтение
(восприятие художественной литературы) и др.);
3.
организована в соответствии с основными принципами:
- полифункциональности среды (предметная развивающая среда, обеспечивает
все
составляющие
образовательного
процесса,
является
многофункциональной);
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- трансформируемость среды, (связано с ее полифункциональностью - это
возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план
ту или иную функцию пространства);
- вариативность;
- информативности среды, (разнообразие тематики материалов и оборудования
и активности детей во взаимодействии с предметным окружением);
- стабильности и динамичности среды, обеспечение сочетание привычных и
неординарных элементов эстетической организации среды; а так же
индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого
ребенка;
- целостности образовательного процесса, обеспечивает содержание всех
образовательных областей в соответствии с основными направлениями
развития ребенка: физическому, социально-личностному;- познавательноречевому и художественно-эстетическому развитию.
5.
учитывает индивидуальные социально-психологические особенности
ребенка, обеспечивается оптимальный баланс совместной и самостоятельной
деятельности детей и предполагаются условия для подгрупповой и
индивидуальной деятельности дошкольников;
6.
учитывает особенности эмоционально-личностного развития ребенка и
предполагает, специальные места «центры отдыха», «уголки уединения»;
7.
учитывает возрастные и полоролевые особенности детей и предполагает
возрастную и гендерную адресованность оборудования и материалов.
8.
способствует реализации образовательных областей в образовательном
процессе, включающем:
- совместную партнерскую деятельность взрослого и детей;
- свободную самостоятельную деятельность самих детей в условиях созданной
педагогами
предметной
развивающей
образовательной
среды,
обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально.
Особенности РППС представлены авторами Программы «Детство» с
учѐтом возрастных особенностей [7, стр. 297-308].
Предметная развивающая среда отражает разнообразие групп
дошкольного учреждения, наличие приоритетных направлений деятельности.
Современные средства, используемые для развития ребѐнка в ОО
«Художественно-эстетическое развитие»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Оборудование
Конструктор керамический
Набор колокольчиков на подставке
Радиосистема с 2 вокальными микрофонами
Набор Бумвокерс большой
Басовый диатонический набор Бумвокерс
Чайм –бары диатонический набор
Колокольчик Флайт
Цифровое фортепиано
Стол круглый для рисования мелом
Колокольчик цветной с язычком
Все для рисования техникой ЭБРУ
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3.3. Кадровые условия реализации Программы
В МАДОУ Д/с № 27 «Чебурашка» созданы необходимые условия для
профессионального роста сотрудников: действуют внутренние методические
объединения, рабочие и проблемные группы.
В целях эффективной реализации Программы МАДОУ проводим
аттестацию педагогических работников, осуществляющих образовательную
деятельность, в соответствии со статьей 49 Федерального закона Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 апреля 2014 г. № 276 "Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность", приказом Министерства образования и науки
Пермского края от 21 мая 2015 года N СЭД-26-01-04-399 «Об аттестации
педагогических работников Пермского края», приказа МАДОУ Д\с №27
«Чебурашка». Организация аттестации педагогических работников, в целях
подтверждения
соответствия
занимаемой
должности
состоит
из
распорядительных актов, содержащих список работников организации,
подлежащих аттестации и графика проведения аттестации под роспись (не
менее чем за 30 календарных дней до дня проведения их аттестации по
графику).
В течение учебного года педагоги постоянно повышают свой
профессиональный уровень через курсы повышения квалификации,
самообразование, показ практической работы с детьми, участие в
педагогических советах, мастер-классах, семинарах – практикумах, конкурсах
профессионального мастерства.
Кадровые условия
«Сформированность компетенции педагогов»
Кадры

 Обеспеченность ДОО педагогическими кадрами:

-наличие
-отсутствие вакансии
 Локальные акты о материальном и моральном
стимулировании работников
Квалификационный уровень
педагогов

 Педагоги, подлежащие аттестации на первую и
высшую квалификационную категорию
 Педагоги, подлежащие аттестации на соответствие
занимаемой должности
 Педагоги, подлежащие направлению на курсы
повышения квалификации.
 Педагоги, принявшие участие в профессиональных
конкурсах

Кадровое обеспечение образовательного процесса
(смотреть «Значимые характеристики реализации ООП», стр. 16)
В МАДОУ создана комиссия о материальном стимулировании работников.
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3.4.Материально-техническое обеспечение Программы
МАДОУ осуществляет образовательную деятельность по Программе и создаѐт
материально-технические условия, которые обеспечивают: безопасность образовательного
процесса, охрану здоровья воспитанников и охрану труда сотрудников; информатизацию
ДОУ.
Образовательная деятельность ДОУ выполняет требования согласно ФГОС ДО,
СанПиНа 2.4.1.3049 – 13.
Наличие лицензии на осуществление образовательной
1. Нормативно – правовая 
деятельности.
база

Наличие организационно - распорядительных
документов в
соответствии с Уставом ДОУ.

Наличие всех необходимых правоустанавливающих
документов, оформленных в установленном порядке
на все объекты недвижимости и земельные участки
учреждения.
 Программа развития учреждения.

2. Материальнотехническая база

Наличие инфраструктуры, поддерживающей здоровье в
соответствии с нормативными требованиями:
 наличие медицинского блока;
 наличие спортивного зала;
 наличие спортивной площадки;
 наличие музыкального зала.

Требования к материальнотехническому обеспечению
программы

1.Обеспеченность учебно - методическим комплектом,
оборудованием
2.Информационное обеспечение образовательного процесса,
исправность ТСО

3. Информационнотехническое обеспечение
образовательного процесса

 Обеспечение образовательного процесса средствами

ИКТ
 Использование в работе ОУ сайта

Воспитательно-образовательный
процесс
в
детском
саду
«Чебурашка»
осуществляется в 4-х зданиях общей площадью - 4489 кв.м. Площадь земельного участка
составляет -27946,35 кв. м. В наших учреждениях оборудованы и функционируют
следующие специализированные помещения: групповые комнаты - 25; музыкальный зал/ зал
для проведения занятий по физической культуре - 3; физкультурный зал – 1, кабинет
учителя-логопеда – 4, ИЗО студия – 4. Территории учреждений по периметру ограждены
забором и полосой зеленых насаждений. На территориях выделяются следующие
функциональные зоны: игровая зона: 25 групповых площадок - для каждой группы;
спортивные зоны. На территориях ДОУ имеются спортивные площадки, оснащѐнная
игровым спортивным оборудованием для детей. Данные площадки постоянно используется
для проведения подвижных игр, физкультурных занятий на улице, спортивных праздников.
Летом 2019 года построена новая современная спортивная площадка «Весѐлый островок» в
рамках инициативного бюджетирования. Территория вокруг детского сада озеленена
различными видами деревьев и кустарников, имеются цветники.
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Медицинское обслуживание детей осуществляет ГБУЗ ПК «Чайковская ДГБ» в
соответствии с лицензией на право осуществления медицинской деятельности № ЛО-59-01003226 от 03.04.2017 г. и Договора № 88 от 17.06.2018 г. Каждый медицинский блок, во всех
корпусах холдинга, включает в себя процедурные кабинеты, изоляторы, приѐмные и
оснащены необходимым медицинским инструментарием и набором медикаментов. Все
оздоровительные и спортивные мероприятия для детей планируются и согласовываются с
медперсоналом.
Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды является одним
из основных путей модернизации системы образования. Создано единое информационное
пространство. Осуществляется сетевое взаимодействие между корпусами. Работает единый
сайт https://www.cheburashka27.ru/.
Созданы информационно-образовательные условия:
Информатизация ДОУ:
Число персональных компьютеров - всего, единиц
из них доступны для использования детьми
Число компьютеров, имеющих доступ к сети Интернет, единиц
Число ноутбуков (гостевых)
Число проекторов

30
5
30
17
8

Наличие доступа в сеть Интернет (перечислить, откуда обеспечен
доступ), в т.ч. для учащихся
Скорость передачи данных в сети Интернет

ОАО «Ростелеком»

Наличие локальной сети
Количество компьютеров, обеспеченных лицензионным
программным обеспечением
- всего
- в т.ч. используемых в образовательном процессе
Количество обучающихся на 1 компьютер
Количество ноутбуков
Количество мультимедийных проекторов
Другое (указать)

1.1024 кбит/сек
2.4 мб/сек
да

22
8
0
17
8
МФУ-4,
телевизоры -2

Безопасность образовательного процесса:
 Готовность ДОУ к образовательной
4. Создание безопасных
деятельности
условий пребывания
(требования, определяемые в соответствии с
участников
санитарноэпидемиологическими правилами и
образовательного процесса
нормативами)

Состояние игровых зон

Состояние физкультурной площадки
1.Территория детского сада

Состояние песка в песочницах и .т.д.
2.Оборудование и его
размещение в помещениях
ДОО

 Соответствие детской мебели росту и возрасту
детей в соответствии с СанПин

 Соответствие количества столов и стульев
количеству
детей в соответствии с СанПин

 Наличие маркировки
 Обработка игрушек

Наличие комплектов постельного белья и
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полотенец на ребенка в

соответствии с СанПин

 Состояние раковин и унитазов
 Наличие ячеек для полотенец на каждого
ребенка

 Состояние хозяйственных шкафов, шкафов для
3.Естественное и
искусственное освещение
4.Отопление и вентиляция

5.Водоснабжение и
канализация

уборочного инвентаря
Исправность осветительных приборов
Исправность системы отопления и вентиляции:
- температурный режим согласно СанПин;
-соблюдение теплового режима ДОУ;
-соблюдение графика проветривание помещений;
- контроль за функциональной системой
вентиляции.
Исправность системы водоснабжения и канализации, в
т.ч. кранов, смесителей, труб.

6. Оборудование пищеблока,
инвентаря, посуды

 Исправность технологического и холодильного




Состояние подвальных
помещений

7.
Мероприятия
по ОТ и ТБ











8. Требования, определяемые
в соответствии с правилами
пожарной безопасности
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оборудования
Наличие маркировки на кухонном инвентаре и
посуде
Соблюдение графика влажной уборки
Контроль мытья посуды и технологического
оборудования
Соблюдение графика генеральной уборки
помещений и оборудования
Контроль своевременной дератизации
Соблюдение требований по охране жизни и
здоровья детей в группах ДОУ и других
помещениях
Соблюдение требований техники безопасности в
группах ДОУ и других помещениях
Медицинские осмотры сотрудников
Содержание аптечек для оказания первой
медицинской помощи в группах
Состояние электрических розеток,
выключателей
Сопротивление изоляции электросети и
заземления
оборудования
Пожарная безопасность при подготовке к
проведению
новогодних утренников
Техническое состояние
огнетушителей
Соблюдение правил пожарной безопасности на
рабочем месте, противопожарного режима,
эвакуационных выходов

Состояние пожарной сигнализации и
автоматической системы оповещения людей при
пожаре
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В МАДОУ Д/с №27 созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности
воспитанников и сотрудников. Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного
процесса решается комплексно. В помещениях установлены:
кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников охранной
организации,
системы видеонаблюдения,
автоматическая пожарная сигнализация.
В течение учебного года регулярно проводятся беседы по безопасности. В
соответствии с требованиями действующего законодательства по охране труда с
сотрудниками систематически проводятся разного вида инструктажи: вводный (при
поступлении на работу), первичный (с вновь поступившими), повторный, что позволяет
персоналу владеть знаниями по охране труда и технике безопасности, правилами пожарной
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях. Разработаны «Паспорт
антитеррористической безопасности учреждения», «Паспорт дорожной безопасности».
Учреждение в достаточном объѐме укомплектовано первичными средствами
пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности,
противопожарной безопасности.
Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей.
Функциональные размеры приобретаемой и используемой детской мебели соответствуют
обязательным требованиям, установленным техническими регламентами и (или)
национальными стандартами.
Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов,
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и
безопасность.
Раздевальные комнаты оборудуются шкафами для верхней одежды детей и персонала.
Шкафы для одежды и обуви оборудуются индивидуальными ячейками-полками для
головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка
маркируется. В раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви
детей.
В групповых для детей устанавливаются столы и стулья по числу детей в группах.
Стулья и столы одной группы мебели промаркированы. Подбор мебели для детей
проводится с учетом роста детей.
В ОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, отвечающие санитарноэпидемиологическим требованиям и имеющие документы, подтверждающие безопасность,
которые могут быть подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции.
Мягконабивные и пенолатексные, ворсованные игрушки для детей дошкольного возраста
используются только в качестве дидактических пособий.
Кровати соответствуют росту детей. Расстановка кроватей обеспечивает свободный
проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и
отопительными приборами.
Дети
обеспечиваются
индивидуальными
постельными
принадлежностями,
полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется не менее 3 комплектов постельного
белья и полотенец, 2 комплектов наматрацников из расчета на 1 ребенка. Постельное белье
маркируется индивидуально для каждого ребенка.
Туалетные помещения делят на умывальную зону и зону санитарных узлов. В
умывальной зоне размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных
узлов размещаются унитазы.
Туалетная для детей раннего возраста оборудуется в одном помещении, где
устанавливают умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей, 1
умывальная раковина для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения
индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна, хозяйственный шкаф.
Горшки промаркированы.
В старших и подготовительных группах предусмотрено раздельные туалетные
комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек. В туалетных помещениях (рядом с
ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»
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умывальниками или напротив них) устанавливаются вешалки для детских полотенец
(отдельно для рук и для ног) по списочному составу детей, хозяйственный шкаф и шкаф для
уборочного инвентаря.
Вид помещения Функциональное
использование

Оснащение

Групповые комнаты
■ центры для организации работы с
детьми по 5 образовательным областям
■ центры по краеведению

-

Спальные места
■ дневной сон
■ гимнастика после сна

-

Раздевальные комнаты
■ информационно-просветительская работа с
родителями

-

Методический кабинет
■ осуществление методической помощи педагогам
■ организация консультаций, семинаров,
советов педагогов
■ выставка дидактических и методических
материалов для организации работы с детьми по
различным направлениям

-

Музыкальный зал, кабинет музыкального
руководителя

-

■
■
■

оснащение образовательных областей
формируется с учетом ФГОС ДО - детская
мебель для практической деятельности
материалы и игры согласно возрасту,
тематике ; интерактивные доски, проекторы,
магнитофоны и др.
спальная мебель
физкультурное оборудование для
гимнастики после сна: ребристая дорожка,
массажные коврики и мячи
информационный уголок воспитателей.
мед. работника
выставки детского творчества,
наглядно-информационный материал
для родителей
библиотека педагогической и методической
литературы, периодических изданий
материалы педагогов по опыту работы материалы консультаций, семинаров,
семинаров-практикумов
иллюстративный материал
материалы по презентациям
подборка образовательных проектов
оргтехника (ламинатор, компьютер,
принтеры, проекторы для презентаций, экран)

музыкальный центр,
фортепиано, синтезатор,
разнообразные детские муз-е инструменты
занятия по музыкальному воспитанию
подборка аудио, диски с музыкальными
индивидуальные занятия тематические досуги произведениями
развлечения праздники и утренники
наглядные пособия, костюмы
родительские собрания и прочие мероприятия для
ширма, различные виды театров.
родителей

Физкультурный зал
■ физкультурные занятия
■ спортивные досуги
■ развлечения, праздники
■ консультативная работа с родителями и
воспитателями

Медицинский блок
(медицинский кабинет, изолятор процедурный
кабинет)
■ осуществление доврачебной медицинской помощи
воспитанникам
■ лечебно-профилактические и оздоровительные
мероприятия
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спортивный комплекс
спортивный инвентарь: мячи, скакалки,
гимнастические палки, обручи, баскетбольное
кольцо, мягкие модули и др.
тренажѐры
маты
коврики для хождения
скамейки
- оснащение кабинетов соответствует требованиям

-
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3.5.

Финансовые условия реализации Программы

Финансовые условия реализации программы прописаны в ежегодном
статистическом
отчете
«Сведения
о
деятельности
организации,
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным
программам ДО, присмотр и уход за детьми» по Форме № 85 – К за 2019 год
(Приказ Росстата: Об утверждении формы от 18.07.2019 № 410; раздел 5.
Затраты на внедрение и использование цифровых технологий в отчетном году;
справка. Источники финансирования внутренних затрат на внедрение и
использование цифровых технологий).
5. Финансовые условия

3.6.

 Выполнение муниципального задания
 Эффективное планирование и расходование средств в
соответствии с планом
 Определение объемов расходов на реализацию ФГОС и
ООП ДО
 Информация о нормативах финансирования ДОУ,
объеме привлеченных дополнительных
финансовых средств
 Численность воспитанников, приходящихся на одного
воспитателя
 Средняя наполняемость групп (комплектование групп
согласно требованиям СанПиНа)

Планирование образовательной деятельности

Формы
планирования
воспитательно-образовательного
процесса.
Построение образовательного процесса в МАДОУ строится по комплекснотематической модели образовательного процесса. В основу организации
содержания образовательной деятельности в учреждении ставится тема,
которая выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоциональнообразной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности
(«проживание» ее ребенком) помогает взрослому в выборе более свободной
позиции, приближая ее к партнерской. Отбор тем определяется следующими
факторами:
Первый фактор — реальные события, происходящие в окружающем мире
и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные
события, праздники).
Второй фактор — воображаемые события, описываемые в
художественном произведении, которое воспитатель читает детям. Это
мощный темообразующий фактор, как и реальные события.
Третий фактор — события, специально «смоделированные»
воспитателем (исходя из развивающих задач).
Четвертый фактор — события, происходящие в жизни возрастной
группы, построенные на интересах и увлечениях детей.
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I неделя
Безопасность.
ПДД

II неделя
Безопасность
ПДД

III неделя
Безопасность
ОБЖ

IV неделя
Осень

Музыкальная осень

Урожай:
сад - фрукты,
огород - овощи

Животные, которые
живут рядом с нами

О хороших привычках и
нормах поведения

Моя страна, мой
край, мой город. С
чего начинается
родина

Одежда, обувь

Мебель, посуда

Животные наших лесов
(птицы, звери)

V неделя
Обитатели рек, морей и океанов
Зима

Транспорт

Игрушки

Здравствуй,
новый год!

Народные праздники на
Руси

Профессии

Дом (жилище)

Продукты питания

Я - человек

Неделя игры и игрушки

Защитники Отечества

О любимых мамах

Животные холодных и
жарких стран

Ранняя весна

Театр

Спорт и здоровье

Космос

Перелетные птицы

Цветущая весна

Насекомые

День Победы

Семья

Я - исследователь

май

апрель

март

февраль

январь

декабрь

ноябрь

ноябрь

октябрь

сентябрь

Комплексно – тематическое планирование
ООП ДО на учебный год

Планирование деятельности МАДОУ
направлено на совершенствование ее
деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки качества
реализации Программы
«Управленческий мониторинг»
Объект мониторинга

ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»

Показатели
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1. Управление
образовательным процессом

 Наличие действующих органов общественно
государственного управления ДОУ (согласно
зарегистрированному уставу):
-родительский комитет
-наблюдательный совет

 Наличие управленческих кадров
 Наличие публичной отчетности ДОУ:
-анализ на педагогическом совете
- отчет по самообследованию
- сайт ДОУ
1. «Оценка индивидуального развития детей»

Результаты освоения
основной и
адаптированной
образовательной
программы

Уровень достижения целевых ориентиров
в
возрасте;
на этапе завершения дошкольного образования.

раннем

Выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей (используется при необходимости, с
письменного согласия родителей)
Доля детей имеющих уровень развития, соответствующий
возрастным ориентирам по данным диагностики:
-Социально-коммуникативное развитие
-Познавательное развитие
-Речевое развитие
–Художественно-эстетическое развитие
-Физическое развитие
Достижения воспитанников в конкурсах, соревнованиях
Удовлетворенность родителей качеством образовательных
услуг

3. «Медицинский
мониторинг»
1. Требования к составлению
меню для организации
питания детей
разного возраста
2. Охрана и укрепление
здоровья детей

 Наличие и соблюдение десятидневного меню
 Контроль ведения бракеражного журнала
 Контроль закладки продуктов
 Контроль наличия технологических карт
 Контроль расхода норм продуктов питания
 Наличие суточных проб
Качество проведения утренней гимнастики (соблюдение
гигиенических требований, соблюдение методики проведения)
Качество проведения физкультурных занятий (соблюдение
требований СанПин (проветривание, влажная уборка
помещения); соблюдение методики проведения; моторная
плотность)
Качество организации мероприятий по закаливанию и
оздоровлению детей: соответствие условий требованиям
СанПин.
Медицинский осмотр воспитанников, диспансеризация
Прием детей в ДОУ
Уровень физического развития и физической подготовленности
детей
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Заболеваемость детей

5. Инновационная
деятельность в ДОО

6. Удовлетворенность
деятельностью ДОУ

Организация летней оздоровительной работы:
-наличие плана;
-длительность пребывания детей на открытом воздухе;
-организация образовательного процесса в летний период
(игровая деятельность, продуктивная деятельность,
экспериментирование и т.п.) в соответствие требованиям
СанПин, утвержденного плана мероприятий;
 Представление опыта проектной деятельности
«Финансовая ПИРАМИДка, или введение в мир
экономики» и участие в конкурсных мероприятиях:
-муниципальном уровне;
-региональном уровне;
-федеральном.
 Доля родителей, удовлетворѐнных деятельностью ДОУ в
форме анкетирования (в %)
 Оценка деятельности образовательного учреждения
(участие в онлайн – анкетированиях разного уровня)
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3.7.

Режим дня и распорядок

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра. А также решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:

Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

Соответствие
правильности
построения
режима
дня
возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной
группы определен свой режим дня.

Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода
года.

ООП ДО Детского сада №27 «Чебурашка»

Страница 89

В МАДОУ соблюдаются требования к приему детей в дошкольные образовательные
организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса в
соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержден 15.05.2013г.№26.
Ранний возраст Младшая группа Средняя группа
от 2-3 лет
(от 3 до 4-х лет)
(от 4-х до 5-ти
лет)

Старшая
группа
(от 5 до
6-ти лет)

Подготовитель
ная группа
(от 6-ти до
7-ми лет)

Режим дня По медицинским Бодрствование 5,5 - 6 часов
п.11.4.
рекомендациям
Прогулка •
Ежедневно 3- 4 часа
П.11.5./П.11 •
При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с
.6.
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
•
Прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой.
пища с интервалом 3 - 4 часа
Прием
пищи
п.11.7.
Сон п.11.7. однократно
2 - 2,5 часа отводится на дневной сон
продолжительно
сть ю не менее 3
часов
•
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр,
закаливающих процедур.
•
Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
Самостояте •
игры,
ль
•
подготовка к образовательной деятельности, •
ная
личная гигиена
деятельнос
в режиме дня на самостоятельную деятельность должно
ть детей
отводиться не менее 3 - 4 часов!
п.11.8.
не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30
Образовате 10 минут
допускается
ль ная
минут
деятельнос осуществлять
образовательну
ть
П.11.9./П.11 ю деятельность
.10
на игровой
площадке во
время
прогулки.
Максималь Допускается по 8 не превышает 30 не превышает 40
45 минут
1,5 часа
н ый объем минут
минут
образовател 10 минут
ьн
• в середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят
ая нагрузки физкультурные минутки;
в1
половине
дня
П.11.11

Перерывы между периодами образовательной деят-ти не менее 10 мин.

Образователь Продолжительность занятия составляет не более 25-30 мин. в день
ная деят-ть
во 2
половине
дня
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Пребывание детей в детском саду определяется режимом дня воспитанников по
возрастным группам, который включает в себя совместную деятельность (непосредственнообразовательную деятельность и образовательную деятельность в режимных моментах),
самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьей.
3. Совместная
образовательная
деятельность в режиме
дня и в организации
образовательной
деятельности

 Качество и реализация режима дня разработанного с
учетом ФГОС.
 Организация образовательной деятельности:
- соответствие установленному режиму дня, расписанию ОД;
-наличие и продолжительность перерывов между ОД
требованиям СанПин;
-соответствие содержания ОД методике, вид
деятельности, технологии;
-использование форм и методов, адекватных возрасту
детей;
-осуществление дифференцированного подхода в
процессе ОД.

Одним из условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим дня. В детском саду используется разные режимы дня, т.е. в режим могут
вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
состояния здоровья, а также по мере совершенствования профессионального мастерства
педагогов и формирования у детей навыков и умений. На гибкость режима влияет и
окружающий социум. Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы
Перспективы работы МАДОУ строятся с учетом Указа Президента РФ от
29 мая 2017 г №240 «Об объявлении в РФ Десятилетия детства», ФГОС ДО,
Профессионального
стандарта,
Программы
развития
учреждения,
приоритетного направления, ресурсов детского сада.
№
1

Ресурсы реализации
Программы
Нормативно - правовые

2

Финансовые

Перспективные линии развития,
условия реализации Программы
Знания педагогов и их умения руководствоваться
нормативно – правовыми документами:
позволит
обеспечить
социальную
защиту
дошкольника от некомпетентных педагогических
действий;
- предоставит родителям возможность выбора для
своего ребенка индивидуально – образовательного
маршрута;
- сохранит период детства в процессе развития
личности
Бюджетные ассигнования, выделяемые системой
образования Пермского края.
Дополнительные средства, выделяемые органами
местного самоуправления на поддержку образования.
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3

Научно - методические

4

Кадровые

5

Информационные

6

Материально - технические

Средства,
выделяемые
на
финансирование
экспериментальных
площадок,
инновационной
деятельности.
Разработка и публикация в электронном и бумажном
виде методических материалов по организации
образовательного процесса и обеспечению условий
реализации программы.
Публикация
методических
рекомендаций
по
реализации
вариативной
и
коррекционной
деятельности.
Защита на ЭМС инновационных проектов и их
реализация. Публикация данного опыта.
Консультационно – информационное сопровождение
педагогов по реализации Программы с
Центром
Развития Образования Чайковского городского округа
Получение
профессиональных, теоретических и
практических компетенций, необходимых
для
реализации
качественного
воспитательно
–
образовательного процесса (работа в группах ДМО,
РМО и т.д.)
Получение
опыта
проведения
практикоориентированной, методической деятельности в
режиме «контроля» (посещение открытых занятий,
наращивать опыт молодых педагогов посредством
посещения занятий стажистов и др.)
Умение педагога планировать свою деятельность,
улучшать РППС в группе, взаимодействовать с
родителями, стремиться повышать профессионализм
(аттестация на I квалификационную и высшую
категории)
Мотивация педагогов, формирование позитивной
самооценки
Доступ всех участников образовательных отношений к
сайтам ДОУ, интернет – ресурсам, интерактивным
технологиям.
Выявление
дополнительных ресурсов и внесение
изменений
в
план
финансово-хозяйственной
деятельности.
Оснащение предметно – техническими средствами и
игровыми пособиями, согласно возрастных групп.
Приобретение интерактивного оборудования:
Сенсорная панель;
Интерактивная доска SMART;
Интерактивная панель;
Интерактивный стол-студия;
Интерактивная песочница;
Мультстудия;
Песочные столы;
Интерактивный пол;
Набор "Планета STEAM";
STEM-лаборатории для дошкольников;
Развивающий набор конструкторов для детей старшего
дошкольного возраста-КонструкторCubroidCodingBlok;
Робототехнический набор MatatalabProset;
Робототехнический набор CodeyRocky;
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Интерактивный комплекс "ожившие рисунки";
Интерактивный
комплекс
с
коррекционной
направленностью

3.9.Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим
доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным
машинам
и
организации
работы.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный №
19644).
10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
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должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
11. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования).
3.10. Перечень литературных источников
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14
ноября 2013 г., № 30384).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным программам дошкольного образования».
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
5.Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования».
7.Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В., Комплексная
образовательная программа дошкольного образования «Детство», С.П.,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.
8. Скоролупова О.А., ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 2015
9. Вербенец А.М., Сомкова О.Н., Солнцева О.В. Планирование
образовательного процесса дошкольной организации: современные подходы и
технология: Учебно-методическое пособие. С.П., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
10. Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Сомкова О.Н.., ред.
Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
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11. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Грядкина Т.С., ред.
Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
12. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Методический комплект программы «Детство»: Учебно-методическое пособие/
Т.И.
Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская, ред. Гогоберидзе А.Г.СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
13. Образовательная область «Познавательное развитие». Методический
комплект программы «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Михайлова
З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др., ред. Гогоберидзе А.Г.-СПб.:ООО
«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
14. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Методический комплект программы «Детство»: Учебно-методическое пособие/
Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др., ред. Гогоберидзе А.Г.СПб.:ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
15. Л.В. Коломийченко «Дорогою добра: Концепция и программа
социально-коммуникативного
развития
и
социального
воспитания
дошкольников», Издательство «ТЦ СФЕРА», 2019
16. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа
худо¬жественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразитель¬ной
деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД
«Цветной мир», 2019.
17.Каплунова И., Новоскольцева И. Парциальная программа работы по
музыкальному воспитанию для детей дошкольного возраста «Ладушки».
IV Дополнительный раздел Основной образовательной программы
дошкольного образования МАДОУ Детский сад №27 «Чебурашка»
4.1. Краткая презентация Программы (см. Приложение)
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