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I. Целевой раздел
Обязательная часть
1. Пояснительная записка
Основная
общеобразовательная
программа
муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №75
«Центра развития ребѐнка» г. Белгорода - нормативно-управленческий
документ, обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик,
технологий и форм организации воспитательно-образовательного процесса,
характеризующий особенности организации образовательного процесса.
Программа составлена с учетом нормативных документов федерального,
регионального и муниципального уровня:
 Федеральный закон о «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273ФЗ;
 Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от
30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;

Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (приказ Минобрнауки России от 17октября
2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»);
 План (дорожная карта) «Изменения в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности образования и науки» от
30.12.3013г.
 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и
начальное звено) (2003г.);
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1 3049-13». Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Конвенция ООН о правах ребѐнка;
 Конституция Российской Федерации;
 Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013
№431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и
дополнительного образования Белгородской области
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Образовательная программа - стратегия психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития
личности детей дошкольного возраста.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ
д/с № 75
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям - физическому, социально-личностному, познавательно речевому и художественно - эстетическому. Программа обеспечивает
достижение воспитанниками готовности к школе.

Основная общеобразовательная программа состоит из двух
частей: обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного
процесса.
Основная
часть
основной
общеобразовательной программы составляет 60% от ее общего объема,
часть, формируемая участниками образовательного процесса – 40%.
Информационная справка

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский
сад № 75
функционирует с 1984 года, является муниципальной собственностью
администрации г. Белгорода.
Осуществляет образовательную деятельность,
руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в РФ», «Конвенцией о правах
ребѐнка», «Семейным Кодексом», Уставом ДОУ, имеет лицензию на право ведения
образовательной деятельности по образовательным направлениям, указанным в
приложении к настоящей лицензии: серия – 31ЛО1, регистрационный номер № 5793 от
24.05.2013г. (бессрочная).
Адрес дошкольного образовательного учреждения: 308036 г. Белгород,
ул. Губкина д. 19.
Контактный телефон: 55-77-52, 51-22-38.
Адрес электронной почты: mdou75@beluo31.ru

Учредителем детского сада является Управление образования администрации
г. Белгорода.
МБДОУ д/с №75 является звеном муниципальной системы образования г.
Белгорода, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного возраста с
нарушениями речи, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений развития.
Дошкольное образовательное учреждение, обеспечивает право семьи на оказание ей
помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста с нарушениями речи на
основе реализации комплекса мер лечебно-оздоровительного характера и усвоения детьми
обязательного минимума содержания учебных программ, реализуемых в образовательном
учреждении.

Заведующая дошкольным учреждением Калашникова Светлана Анатольевна
имеет высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию,
стаж педагогической работы 36 лет.
МБДОУ д/с №75 – отдельно стоящее здание типового проекта, рассчитанное на 13
групп, расположено в жилом комплексе по улице Губкина Южного микрорайона.
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Ближайшее окружение – МОУ средняя общеобразовательная школа №41, Гимназия №22,
Белгородский педагогический колледж.

1.2. Цель деятельности
Целью деятельности МБДОУ д/с № 75 как Центра развития ребенка
является:
всестороннее гармоничное развитие личности ребенка с учетом
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных
возможностей и способностей, обеспечение готовности к школьному
обучению; психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
Для достижения цели решаются следующие задачи:
1.
Укреплять и сохранять физическое и психическое здоровье
дошкольников, формировать привычку к здоровому и безопасному
образу жизни.
2.
Обеспечивать
познавательно-речевое,
социальноличностное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.
3.
Обеспечивать равные стартовые возможности для обучения
детей в образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования.
4.
Усилить воспитательную функцию образования по
формированию гражданственности, трудолюбия, нравственности,
патриотизма, любви к семье, Родине, окружающей природе.
5.
Осуществлять квалифицированную коррекцию недостатков
в физическом и (или) психическом развитии детей и дошкольное
образование детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.
Взаимодействовать с семьями детей как участниками
образовательного процесса для обеспечения полноценного развития
детей.
7.
Осуществлять поиск новых форм просветительской
деятельности с родителями (законными представителями) по вопросам
воспитания, обучения и развития детей.
8.
Развивать индивидуальные способности детей через
реализацию дополнительных образовательных программ и оказание
дополнительных образовательных услуг за пределами основной
общеобразовательной программы.
1.3. Общеобразовательная программа базируется на основных
теоретических принципах и подходах к реализации.
Современный ребенок – маленький гражданин, осознающий себя в
современном пространстве страны и города. Он любит свою родину, свою
семью, своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше,
достойнее и красивее. Современный дошкольник ориентирован на
познание человека и природы. Он неплохо ориентируется в себе, своем
ближайшем окружении, своем настоящем и будущем. Он готов оценивать
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явления и события жизни с разных точек зрения: интереса, утилитарности,
полезности, эстетичности, познания. Современные дети ориентированы на
будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан
современности – они с уверенностью смотрят в будущее.
Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах
предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной,
литературной. Но, в отличие от сверстников прошлых лет, он уверенно
комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и
все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в
разные сферы жизнедеятельности. Он – носитель субкультуры, присущей
только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых
Группа детского сада – как раз то место, где он реализует
принципиальные для него потребности. В то же время ребенок попрежнему сориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он
любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В
детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление
к интеграции, то есть объединению разных видов деятельности в один
процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование,
создание микро и макро-проектов, коллекционирование, импровизация
современных детей привлекает сам процесс, возможность проявления
самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность
выбирать и менять что-то самому.
Все эти новые черты и потребности современного дошкольника
учтены при разработке основной общеобразовательной программы.
Организация образовательного процесса
построена с учѐтом
требований примерной основной общеобразовательной программы
дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой ( Изд. 2014 г.), с учѐтом следующих
принципов:
-полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского
развития;
-построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным
в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного
образования;
-содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
-поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
сотрудничества с семьѐй;
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-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
-формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности;
-возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
-учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
Научный подход к реализации программы связан с развитием идеи
субъектного становления человека в период дошкольного детства.
Фундаментальность научной идеи о возможности развития дошкольника
как субъекта детских видов деятельности и необходимости разработки
педагогических условий такого развития, по сути, определяет
инновационный потенциал развития образовательной программы
«Детство».
Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает
дошкольника не просто центром образовательных практик и
взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не поняв которые
невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные
преобразования.
Базовые идеи основной общеобразовательной программы:
• идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.

• идея о феноменологии современного дошкольного детства.
• идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного,
интересного, познавательно привлекательного, дающего возможность активно
действовать и творить образовательного процесса.

• идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий,
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее
проявлений – инициатив, творчества, интересов, самостоятельной
деятельности.

Перечень образовательных областей обуславливает упорядочивание
образовательного процесса в современном вариативном дошкольном
образовании и обеспечение права каждого ребенка на получение
равноценного дошкольного образования.
Организация образовательного процесса в МБДОУ д/с № 75 строится
на основе годового плана, согласованного с управлением образования
администрации города Белгорода, и основной общеобразовательной
программы, разрабатываемой детским садом самостоятельно, утвержденной
заведующим, и регламентируется схемой распределения непосредственно
образовательной деятельности с детьми в соответствии с требованиями
СанПиН(а); ФГОС ДО.
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Результатом реализации программы образовательной деятельности
ДОУ является решение 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.
1.4. Приоритетные направления деятельности образовательного
учреждения по реализации основной общеобразовательной программы
Основным
приоритетными
направлениями
в
деятельности
образовательного учреждения являются:
физическое,
социально-личностное,
познавательно
–
речевое,
художественно – эстетическое, а так же:

Осуществление
квалифицированной
коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения
детей в общеобразовательных учреждениях.
Стратегической целью деятельности ДОУ, является изменение содержания
образовательного процесса и педагогических технологий, которые обеспечат
всестороннее развитие детей, сохранение и укрепление здоровья,
благоприятную биологическую и социальную адаптацию детей.
1.5. Возрастные особенности детей
Учреждение определяет возрастной контингент детей, находящихся в
ДОУ, на основании Устава
В ДОУ воспитывается 375 детей. Проектная наполняемость групп
324 чел. Функционирует 13 возрастных групп.
Из них: первых младших групп - 1
вторых младших групп - 2
средних групп – 4
старших групп – 3
подготовительных групп – 3
Возрастные особенности детей от 1, 5 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, что связано с усвоением культурных способов действия с
различными предметами; ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление. Развиваются соотносящие и орудийные действия, что
развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на
основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта
для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе
совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание
речи. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
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поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей.
Речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. На третьем
году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие,
прежде всего фонематический слух. Для детей этого возраста характерна неосознанность
мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает
складываться и произвольность поведения. Ранний возраст завершается кризисом трех
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет
Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности становится
игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами-заместителями.
Начинают формироваться представления о предмете, при рисовании дети могут
использовать цвет. Развитие мелкой моторики осуществляется через лепку, доступны
простейшие виды аппликации. Развивается перцептивность. К концу четвертого года дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы.
Развивается память и внимание, продолжает развиваться наглядно-действенное
мышление, начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей обусловлены
нормами и правилами. Сознательное управление поведением только начинает
складываться, на начальной стадии развития находится самооценка. Продолжает
развиваться половая идентификация.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Значительное развитие
получает изобразительная деятельность, совершенствуется ее техническая сторона.
Усложняется конструирование, постройки включают 5-6 деталей. Развивается ловкость,
координация движений, усложняются игры с мячом. Восприятие становится более
развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку,
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Начинает развиваться образное
мышление, предвосхищение. Продолжает развиваться воображение, увеличивается
устойчивость внимания. Улучшается произношение звуков и дикция, речь становится
предметом активности детей. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого,
взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью. Начинают
выделяться лидеры. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности
в уважении взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа «Я» ребенка, его детализацией.
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Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни начинают осваивать социальные отношения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяется смысловой «центр» и
«периферия». Развивается изобразительная деятельность детей, рисунки приобретают
сюжетный характер. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются.
Продолжает развиваться образное мышление, способность рассуждать и давать
адекватные причинные объяснения, развивается воображение. Продолжает развиваться
устойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию. Совершенствуется грамматический строй
речи. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающееся высокой продуктивностью; применением в
конструировании
обобщенного
способа
обследования
образца.
Восприятие
характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств; развивается умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет
Игровые действия становятся более сложными, отражая взаимодействия людей,
жизненные ситуации, усложняется и игровое пространство. Рисунки детей приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более яркими
становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. В конструировании дети
свободно владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек.
Ребенок седьмого года жизни осваивает сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывает собственные. Усложняется конструирование из природного материала. У
детей продолжает развиваться восприятие, образное мышление; навыки обобщения и
рассуждения; внимание. Развивается и речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика, связная речь, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Основные
достижения этого возраста связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая
идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок
приобретает интегративные качества, позволяющие ему в дальнейшем успешно учиться в
школе.

Современные дети-дошкольники отличаются повышенной потребностью к
восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения,
не испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным
телефоном. У современных детей система отношений доминирует над
системой знаний. Если раньше у ребенка был хорошо развит
подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у
современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают
модель своего поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют
завышенную самооценку, не терпят насилия.
Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми
должен обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в
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сотрудничестве и самореализации в самостоятельно выбранных видах
деятельности. Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для
реализации ребенком своих компетенций (прав), приобретения и проявления
основ ключевых компетентностей: коммуникативной, социальной,
деятельностной, здоровьесберегающей и информационной.
Сведения о семьях воспитанников ДОУ
Социальный портрет семей воспитанников образуется в основном из
полных благополучных семей (89%). Неполных семей всего - 34, из них 8
детей воспитывают родители-одиночки и 23 - разведенные родители,
неполные семьи по потере кормильца - 3. Многодетных семей – 10,
малообеспеченных – 3, детей, родители которых работают в бюджетной
сфере – 55, семей, воспитывающих детей-инвалидов – 1. Неблагополучных
семей нет.
Контингент воспитанников в целом социально благополучный.
ДОУ посещают дети различных национальностей. Преобладают дети
из русскоязычных и полных семей.
1.6. Планируемы результаты как ориентиры освоения Программы
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ (ПО КАЖДОЙ ВОЗРАСТНОЙ
ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

ГРУППЕ)

И

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную
деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в
сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как
«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой
может благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно
поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического
подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ
личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор
информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного
процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при
участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных
ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных
образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность
непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их
развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине.
При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом
функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться
как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в
человеческой культуре и социуме личности.
12

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили
мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно
предметно-содержательная направленность активности ребенка.
К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие:
1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное
мышление;
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные
виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование,
требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где
развиваются произвольность, планирующая функция речи);
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие
со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование,
простую
познавательно-исследовательскую
деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственновременные, причинно-следственные и родо-видовые отношения
ЦЕЛЕВЫЕ
ОРИЕНТИРЫ
КАК
РЕЗУЛЬТАТ
ВОЗМОЖНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ
Общие положения
Специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребѐнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Целевые
ориентиры
выступают
основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
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Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности
ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности
представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников
на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным
отражением образовательных воздействий при реализации основных
образовательных областей:
-социально – коммуникативное развитие;
-познавательное развитие;
-речевое развитие;
-художественно – эстетическое развитие;
-физическое развитие
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок способен:
-использовать основные культурные способы деятельности;
-принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
-проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности –
игре, общении, конструировании и др.;
- выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе;
чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том
числе чувство веры в себя),
- сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других;
-активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в
совместных играх, стараясь продуктивно разрешать конфликты,
договариваясь, учитывая интересы и чувства других;
-следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя
способность к волевым усилиям;
-проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде
всего, в игре;
-выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее
владение устной речью;
-использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в
ситуации общения;
-контролировать свои движения и управлять ими;
-соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений
воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного
образования ребенок:
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владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в
котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются
предпосылки грамотности; подвижен, вынослив, владеет основными
движениями, у него развита крупная и мелкая моторика.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего
образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной
организации и требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития
этих характеристик и способности
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень
образования может существенно варьировать у разных детей в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка
Освоение
примерной
основной
образовательной
программы
не
сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций
воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в
ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть
использованы только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые
образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога
за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной
образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих
характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со
сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой
15

характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения
развивающего образования система мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает
необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего
развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется
уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые
еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо
скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления
основных (ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на
протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику
развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она
неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать
общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и
образовательных
воздействий
взрослых
на
разных
ступенях
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в
которых ребенок нуждается в помощи.
Выделенные показатели отражают основные моменты развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на
следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности
динамики становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу
начального общего образования для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития
на следующем уровне образования.
Карта развития как средство мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка.
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт
развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который
позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за
детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные
и использовать результаты анализа данных при проектировании
образовательного процесса.
Использование карт развития позволяет
отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты
каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и
включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых)
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характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в
качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время
ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при
решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях
общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости
организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует
сложившийся определенный образ ребенка, те сведения, которые накопились
за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых)
характеристик
развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их
оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости от его
возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они
проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о
соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным
возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего
развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не
«принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия
взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести
дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной
деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на
основе наблюдения будет представлена информация об общей картине
развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную
и достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для
организации
образовательного
процесса.
Карта
развития
как
диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно
оценить качество текущего образовательного процесса и составить
индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными
целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых)
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка,
что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических
условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития
основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика
регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка,
но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих
с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая
диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные
специалисты
(педагоги-психологи,
психологи)
организации,
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осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая
диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать
необходимые мероприятия для создания данному ребенку оптимальных
условий развития.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Оценка
качества
реализации
образовательной
Программы
дошкольного образования
Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются
условия, созданные для реализации
основной общеобразовательной
программы, и степень их соответствия требованиям Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Условия реализации основной общеобразовательной программы должны
обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных
областях,
а
именно:
в
сферах
социально–
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Выполнение требований к условиям реализации ООП ДО обеспечивает
создание социальной ситуации развития для участников образовательных
отношений, включая создание образовательной среды.
Оценка качества реализации ООП ДО основывается, прежде всего, на
изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей
среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учѐта особенностей и коррекции недостатков их
развития.
При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать,
чтобы при организации пространства групповых помещений была
обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и
взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых
группах, для двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
Важно,
чтобы
предметно-развивающая
среда
была
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
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Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить
психолого-педагогические условия, включающие:
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
ребѐнка 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 насилия1;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо
создать особые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и
социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе
специальных психолого-педагогических подходов и наиболее подходящих
для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в
максимальной
степени
способствующих
получению
дошкольного
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы
занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от
педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:
-обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
-поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;
-обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия
детей в группе;
Подпункт 9 пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012,
№ 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326).
1
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-реализовывать развивающее образование;
-эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями)
по вопросам образования ребѐнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность.
.

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
1. Региональные приоритеты
В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020 годы» обозначены
1.Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении
в школу;
2.Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения
иностранного языка;
3.Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников;
формирование базовых основ православной культуры и регионального
патриотизма;
4.Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка
посредством массового хорового исполнительства, изобразительного,
танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристскокраеведческой деятельности;
5.Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни,
которые МБДОУ д/с №75 реализует в части, формируемой участниками
образовательных отношений:
1.Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении
в школу;
2.Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения
иностранного языка;
3.Духовно-нравственное воспитание школьников и дошкольников;
формирование базовых основ православной культуры и регионального
патриотизма;
4.Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка
посредством массового хорового исполнительства, изобразительного,
танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристскокраеведческой деятельности;
5.Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни
Цель: развитие системы дошкольного образования МБДОУ д/с № 75 в
соответствии с региональными приоритетами дошкольного образования.
Региональный компонент учитывается при достижении планируемых
результатов на основе ФГОС ДО и представлен в следующем виде:
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Блок

Задачи
Адаптации:
-охрана и укрепление физического
и психического здоровья детей, их
эмоционального благополучия;
-обеспечение равных возможностей
для полноценного развития каждого
ребѐнка в период дошкольного
детства

Социализации:
-приобщение к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества
и государства;
-формирование общей культуры
личности детей в том числе
ценностей здорового образа жизни,
развития
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности,
ответственности,
формирование
предпосылок
к
учебной
деятельности;
объединение
обучения
и
воспитания
в
целостный
образовательный процесс на основе
нравственных и социокультурных
ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения.
Самоутверждения:
-формирование
познавательных
интересов и действий в различных
видах деятельности;
-создание благоприятных условий
развития
в
соответствии
с
возрастными и индивидуальными
особенностями,
развития
способностей
и
творческого
потенциала

Планируемые результаты
У ребѐнка развита крупная и мелкая
моторика, он подвижен, вынослив, владеет
основными
движениями,
может
контролировать свои движения и управлять
ими.
Обладает
установкой
положительного
отношения к миру, окружающим и самому
себе, адекватно проявляет свои чувства,
чувство веры в себя.
Может соблюдать правила безопасности и
личной гигиены. Владеет разными формами
и видами игры
Умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам
Активно взаимодействует со сверстниками
и взрослыми, участвует в совместных играх,
способен
договариваться,
учитывать
интересы и чувства других, сопереживать,
радоваться, положительно относиться к
разным видам труда.
Обладает начальными знаниями о себе,
природном и социальном мире, знаком с
произведениями
детской
литературы,
обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.
Достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих
мыслей, желаний, построения речевого
высказывания, общения.

Проявляет инициативу и самостоятельность
в разных видах деятельности, способен
выбирать себе род занятий, партнеров по
деятельности.
Обладает развитым воображением, которое
реализуется в разных видах деятельности
особенно в игре.
Обладает
чувством
собственного
достоинства.
Способен
разрешать
конфликты.
Достаточно хорошо владеет устной речью,
может выражать свои мысли и желания.
Проявляет
любознательность,
задаѐт
вопросы,
интересуется
причинно21

следственными связями, объясняет явления
природы, поступки людей.
Склонен наблюдать, экспериментировать.
Способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности

Организация коррекционной работы обеспечивает решение задач
оказания
квалифицированной помощи по
коррекции недостатков в
физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой
категории в освоении программы.
2. Приоритетные направления деятельности МБДОУ д/с №75
Основой общеобразовательной программы дошкольного образования в
части, формируемой участниками образовательного процесса, являются
следующие приоритетные направления:
региональный компонент содержания образования по социальноличностному развитию;
углубленная работа по физкультурно-оздоровительному
оздоровительному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому
развитию детей;
выравнивание стартовых возможностей детей для обучения в
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу начального общего образования.
Технология реализации направлений
№
п/п

Направления
работы

1.

Социальноличностное

2.

Формы реализации

интегрированные
формы
образовательной
деятельности,
образовательная
деятельность
в
режимных
моментах,
проектная
деятельность,
праздники,
традиции
Выравнивание
Взаимодействие со
стартовых
школой,
возможностей
диагностика,
детей к моменту коррекционная
поступления
в работа.
школу

Программнометодическое
обеспечение
«Безопсность»
Н.Н.Авдеевой,
Р.Б.Стеркиной.

Ответственные
за реализацию
Воспитатели

Программа диагностики Воспитатели
психологической
готовности к школе Н.Я.
и М.М. Семаго.
Методика
определения
готовности
детей
к
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обучению
в
школе
М.Кузнецовой.
«Центр раннего развития:
дошкольные уроки»
В.Г. Кузнецовой
3.

Физическое

4.

Познавательноречевое

5.

Художественноэстетическое

интегрированные
-«Физкультура
для
формы
дошкольников»
образовательной
Л.Д.Глазыриной;
деятельности,
-«Играйте на здоровье»
образовательная
Л.Н. Волошиной;
деятельность
в -«Здоровье»
В.
режимных
Алямовской;
моментах,
-«Быть
здоровыми
оздоровительнохотим»
М.Ю.
закаливающие
Картушиной;
мероприятия,
-«Здоровьеформирующее
праздники,
физическое
развитие:
развлечения,
Развивающие
досуги
двигательные программы
для
детей»
И.К.
Шилковой.
интегрированные
-«Юный эколог»
формы
С.Н.Николаевой;
образовательной
деятельности,
-Приобщение
образовательная
дошкольников к истокам
деятельность
в русской
национальной
режимных
культуры» О.Л. Князевой
моментах,
проектная
деятельность,
праздники,
традиции,
конкурсы

Инструктор по
физкультуре,
воспитатели

Воспитатели

интегрированные
-«Программа
по Воспитатели,
формы
изодеятельности
в музыкальные
образовательной
детском
саду»
Г.С. руководители
деятельности,
Швайко;
образовательная
-«Ритмическая
деятельность
в гимнастика»
режимных
А.И. Бурениной.
моментах,
-«Ладушки» Каплуновой
проектная
И.М.,
Новоскольцевой
деятельность,
И.А.
праздники,
традиции,
выставки,
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конкурсы

II. Содержательный раздел
Обязательная часть программы
2.1. Организация образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития по образовательным областям
Содержание образовательной деятельности
по образовательным областям
В дошкольных группах общеразвивающей направленности МБДОУ д/с
№ 75 реализуется примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе, О.В. Солнцевой ( Изд. 2014 г.)
Данная
программа
обеспечивает
единство
воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач образовательного процесса с
детьми дошкольного возраста.
Исходные данные
программы

«Детство» под ред.
Т.И. Бабаевой,
А.Г.Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой.
Санкт-Петербург,
«Детство-Пресс»,
2014 г.

Использование в
образовательном
процессе
Основная

Характеристика программы
Данный
вариант
программы
полностью
соответствует
Федеральному
государственному
стандарту дошкольного образования
Программа
задает
содержание
дошкольного
образования, обеспечивает целостное развитие и
воспитание ребенка дошкольного возраста как
субъекта детской деятельности и поведения.
Содержательная связь между разными разделами
программы позволяет педагогу интегрировать
образовательное
содержание
при
решении
воспитательно-образовательных задач. Программа
направлена на формирование у детей интегративных
качеств
и
обеспечение
равных
стартовых
возможностей у каждого ребенка для дальнейшего
обучения в общеобразовательных учреждениях.

Весь спектр используемых программ и технологий по своему
содержанию обеспечивает комплексный подход к организации целостного
педагогического процесса, соответствует критериям полноты, необходимости
и достаточности в осуществлении дошкольного образования.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
направлено на достижение целей формирования у детей интереса и
ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
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физическое развитие через решение следующих специфических задач:

развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);

накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение
основными движениями);

формирование у воспитанников потребности в двигательной
активности и физическом совершенствовании.
Задачи по физическому развитию решаются через:
- реализацию примерной основной общеобразовательной программы
«Детство» (Т.И.Бабаевой) и дополнительной программы «Физкультура для
дошкольников» Л.Д.Глазыриной.
специально
организованное
обучение:
непосредственно
образовательная деятельность, беседы, игры, просмотры видеофильмов с
целью воспитания у детей чувства ответственности за свое здоровье,
спортивные праздники, соревнования под руководством инструктора по
физической культуре;
- физкультурные мероприятия в режиме дня (утренний прием и гимнастика
на улице ( при наличии благоприятных погодных условий), динамические
паузы (в форме физминуток во время образовательной деятельности), часы
двигательной активности ( на прогулке) под руководством воспитателя;
- индивидуальную образовательную деятельность и самостоятельную
двигательную активность детей во время прогулок (под руководством
воспитателя).
В дошкольном учреждении созданы необходимые условия для
физического развития детей. Имеется спортивный зал с современным и
нетрадиционным физкультурным оборудованием. На территории детского
сада расположены стадион, беговая дорожка, яма для прыжков, игровое поле
для игр с элементами спорта (футбол, волейбол, городки, бадминтон),
площадки для подвижных игр. В группах имеются физкультурные уголки с
необходимым набором спортивного инвентаря для организации двигательной
активности детей в течение дня.
Физкультурная работа прослеживается во всех направлениях работы с
детьми. Эта работа проводится при взаимодействии воспитателей,
музыкального руководителя, педагога-психолога, инструктора по физической
культуре.
Содержание образовательной области «Физическое развитие»
интегрируется с содержанием образовательных областей: «Познавательно
развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое развитие»,
«социально-коммуникативное развитие».
Формы
образовательной Формы организации детей
деятельности
Непосредственно
групповые,
образовательная деятельность
подгрупповые,
индивидуальные

Формы и методы реализации
Тематические досуги;
соревнования;
туристические походы;
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Образовательная деятельность:
-в ходе режимных моментов;
-в процессе организации
педагогом различных видов
детской деятельности;
- в процессе культурных
практик;
-в ходе самостоятельной
деятельности детей
во взаимодействии с семьями

дни здоровья;
проектная деятельность;
игры (дидактические,
настольные (типа лото и
домино на спортивную
тематику), подвижные,
эстафетные);
самостоятельная деятельность
в физкультурном уголке;
беседы;
рассматривание картин и
иллюстраций с изображением
различных видов спорта;
игры;
игровые упражнения;
физкульминутки;
логоритмические игры и
упражнения.

Образовательная программа детского сада предполагает включение в
данную образовательную область следующих тематических модулей:
«Здоровье», «Физическая культура».
Тематический модуль «Здоровье»
В соответствии с ФГОС ДО предусматривает решение следующих
задач:
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребѐнка независимо от психофизических и других особенностей (в
том числе с ОВЗ);
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, их
эмоционального благополучия;
- создание условий, способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы и других систем организма;
- формирование ценностей здорового образа жизни, относящихся к
общей культуре личности, овладение его элементарными правилами ( в
питании, двигательном режиме, закаливании и друг.);
- оказание помощи родителям (законным представителям) в охране и
укреплении физического и психического здоровья детей.
Тематический модуль «Физическая культура»
В соответствии с ФГОС ДО предусматривает решение следующих
задач:
-овладение основными движениями и развитие разных форм
двигательной активности у ребѐнка;
- развитие крупной и мелкой моторики;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в двигательной
активности и организации видов деятельности, способствующих
физическому развитию;
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- формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и
спортивных мероприятиях.
-формирование физических качеств.
В свою очередь в содержание данного тематического модуля
включается приобретение детьми опыта двигательной и физкультурной
деятельности; овладение
подвижными играми с правилами; развитие
способности к правильному (не наносящему вред организму) выполнению
основных движений; становление самонаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта.
Содержание образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» направлено на достижение целей освоения первоначальных
представлений социального характера и включения детей в систему
социальных отношений через решение следующих задач:
 приобщение к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества, государства;
 формирование представлений о малой родине и Отечестве,
многообразии стран и народов мира;

формирование общей культуры личности, развитие социальных и
нравственных качеств у детей;
 формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к
мировому сообществу;
 поддержка инициативы, самостоятельности и ответственности у
детей в различных видах деятельности.
Для решения задач по реализации образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие» воспитателями используется дополнительно
программа «Безопасность» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой.
Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от
разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются
ближайшим окружением. Развивающая среда без активной позиции
взрослого, направленной на трансляцию культурных форм взаимоотношений
в человеческом обществе, социального опыта не несет. Освоение ребенком
общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями,
происходит только в совместной деятельности и общении с другими людьми.
Именно так ребенок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него
формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности,
закладывается характер.
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Основные
принципы
организации
процесса
социальнокоммуникативного развития:

индивидуальная помощь в ликвидации конфликтных и
критических ситуаций в социальном взаимодействии личности,
ценностном становлении ее жизненных отношений;

воспитание в человеке способностей и потребностей
открывать и творить самого себя в основных формах человеческой
деятельности;

развитие способности познавать себя в единстве с миром, в
диалоге с ним;

развитие способности самоопределения, самоактуализации
на основе воспроизведения, освоения, присвоения культурного опыта
саморазвития человечества;

становление потребности и способности общения с миром
на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного
человека.
Программа строится на основе практических видов деятельности,
доступных ребенку.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие» интегрируется с содержанием образовательных областей:
«Познавательно развитие», «Речевое развитие», Художественно-эстетическое
развитие», «социально-коммуникативное развитие».
Реализация данной образовательной области предусмотрена через
следующие тематические модули: «Социализация», «Труд», «Безопасность».
Формы
образовательной
деятельности
Непосредственно
образовательная деятельность
с учѐтом тематических
модулей
Образовательная деятельность:
-в ходе режимных моментов;
-в процессе организации
педагогом различных видов
детской деятельности;
- в процессе культурных
практик;
-в ходе самостоятельной
деятельности детей
во взаимодействии с семьями

Формы организации детей

Формы и методы реализации

групповые,
подгрупповые,
индивидуальные

Беседы;
наблюдения;
рассматривание иллюстраций
и сюжетных картин с
этическим содержанием;
игровые упражнения;
проблемные ситуации;
обсуждение художественных
произведений;
экспериментирование;
проектная деятельность;
игры (дидактические,
настольно-печатные, сюжетноролевые);
тематические досуги;
создание коллекций;
самостоятельная игровая
деятельность.
Ручной труд,
коллективный (совместный,
общий) труд, в старшем
дошкольном возрасте;
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в младшем возрасте –
трудовые поручения;
труд рядом со взрослым;
дежурство;
поручения;
ознакомление с трудом
взрослых;
рассматривание объектов
природы (природного уголка) с
целью оказания помощи в
уходе за растениями;
рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства с целью обогащения
опыта изготовления
предметов;
наблюдения;
беседы;
игры;
проблемные ситуации;
создание коллекций;
выставки поделок.

Образовательная программа детского сада предполагает включение в
данную образовательную область следующих тематических модулей:
Тематический модуль «Социализация»
В соответствии с ФГОС ДО предусматривает решение следующих
задач:
-формировать и поддерживать положительную самооценку ребѐнка,
уверенность в собственных возможностях и способностях;
-позитивно социализировать и развивать инициативу ребѐнка на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту
видов деятельности;
- поддерживать положительной доброжелательное отношение детей
друг к другу и взаимодействие в разных видах деятельности;
формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и
социокультурных ценностей с
учѐтом
этнографической
культуры,
этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей
каждого ребѐнка.
С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен
- на поддержку спонтанной игры детей, еѐ обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости,
сопереживания;
- обеспечение адаптивной среды образования, способствующей
освоению программы детьми с ОВЗ;
- развитие общения и взаимодействии ребѐнка со взрослыми и
сверстниками, умения работать в группе сверстников, готовности и
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способности к совместным играм;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий;
освоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные качества;
-формирование представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа об отечественных
традициях, праздниках, Земле как общем моде, об особенностях природы,
многообразии стран и народов мира.
Тематический модуль «Труд»
В соответствии с ФГОС ДО предусматривает решение следующих
задач:
-поддерживать спонтанную игру детей, обогащать еѐ через наблюдение
за трудовой деятельностью взрослых и организовывать тематические
сюжетно-ролевые игры;
- поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под
руководством взрослого;
- развивать способность проявлять себя как субъект трудовой
деятельности, предоставлять возможность самовыражения в групповых,
индивидуальных и коллективных формах труда;
-развивать представления о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, связанных с организацией
труда и отдыха людей;
С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен:
- на развитие готовности и способности к самообслуживанию и
действиям с бытовыми предметами, элементарному бытовому труду;
-развитие социального интеллекта на основе разных форм организации
трудового воспитания;
-формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
- готовность к совместным трудовым действиям со сверстниками,
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда;
-уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в детском
саду.
Трудовое воспитание в программе является обязательным компонентом
развития базовых и творческих способностей ребенка, важнейшим средством
формирования культуры межличностных отношений. В процессе трудового
воспитания ставится задача постепенного развития у детей (с учетом
возрастных возможностей и половых особенностей) интереса к труду
взрослых, воспитания желания трудиться, навыков элементарной трудовой
деятельности, трудолюбия.
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В соответствии с программой трудовое воспитание, включая его
основные виды: самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд и труд в
природе, систематически осуществляется с двух лет (с первой младшей
группы).
Через основные формы организации труда детей - поручения,
дежурства, коллективный труд решаются вопросы воспитания трудолюбия у
детей.
Эти же задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых
и через непосредственное участие детей в посильной трудовой деятельности
в детском саду и дома. При этом особенно подчеркивается роль
ознакомления с общественной направленностью труда, его социальной
значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда.
В каждой возрастной группе определены виды и содержание трудовой
деятельности детей, задачи, которые решаются в процессе детского труда.
Постепенно от группы к группе задачи трудового воспитания усложняются и
расширяются. Начиная со второй младшей группы, в разделе «Труд в
природе» выделяется подраздел «Работа в уголке природы», а в старшей
группе как самостоятельный вид труда вводится ручной труд.
Воспитателями в работе с детьми по трудовому воспитанию и
самостоятельной деятельности используется разнообразный материал:
- природный, бросовый;
- развивающие, дидактические, сюжетно-ролевые игры;
- материал для развития мелкой моторики рук;
- различные конструкторы;
Тематический модуль «Безопасность»
Содержание данного тематического модуля направлено на достижение
целей формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и
формирование предпосылок экологического сознания (безопасности
окружающего мира) через решение следующих задач:
-формирование представлений об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них;
-приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего
мира природы поведения;
-передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения
в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
-формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Для решения задач по реализации образовательной области
«Безопасность»
используется
дополнительная
программа
«Безопасность» Р.Б. Стеркиной, Н.Н. Авдеевой.
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В ДОУ реализуется обучение детей безопасному поведению на дороге
и улице, целью которого является формирование у детей активной и
осознанной позиции участников дорожного движения посредством игровых
методов обучения правилам безопасности на дороге и проектной
деятельности.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
направлено на достижение целей развития у детей познавательных
интересов, интеллектуального развития детей по следующим направлениям:
 сенсорное развитие;
 развитие
познавательно-исследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности;
 формирование элементарных математических представлений;
 формирование целостной картины мира, расширение кругозора
детей.
В соответствии с ФГОС ДО предусматривает решение следующих задач:
- формирование познавательного интереса и действий ребѐнка в различных
видах деятельности;
- организация видов деятельности, способствующих развитию мышления и
воображения;
развитие
познавательно-исследовательской
деятельности,
экспериментирования;
- поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и
познавательной деятельности;
-формирование интеллектуальных качеств личности;
-формирование предпосылок к учебной деятельности
Задачи по данной образовательной области решаются воспитателями
через:
- реализацию основной программы «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе и дополнительных программ: «Юный эколог» С.Н.Николаевой,
«Приобщение дошкольников к истокам русской национальной культуры»
О.Л. Князевой;
- проведение индивидуальной и подгрупповой образовательной
деятельности с учетом возможностей здоровья ребенка, его уровня
интеллектуального развития, развития психических процессов.
Образовательный процесс строится на интеграции технологий
оздоровления и образования, что дает возможность изменить форму и
содержание непосредственно образовательной деятельности, за счет отбора
наиболее эффективных методов;
- непосредственно образовательную деятельность, построенную
на сочетании практической и игровой деятельности детей, решении
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проблемно-игровых и поисковых ситуаций. Максимум внимания уделяется
самостоятельной и индивидуальной работе, умение выполнять задание в
специальных тетрадях, работе со схемами.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации,
формирование
познавательных действий, становление сознания, развитие воображения и
творческой активности, формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, свойствах объектов, причинах и
следствиях, времени и пространстве, планете Земля, особенностях еѐ
природы, многообразии стран и народов мира.
Задачи по данному направлению решаются через:
- непосредственно образовательную деятельность;
- экскурсии, прогулки, туристические походы, направленные на
получение
первоначального
опыта
эмоционально-чувственного
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного
поведения в природе;
- опыты с водой, снегом, песком, свечой, зеркалами, с магнитами и т.д.
для получения первоначального опыта экспериментирования.
- участие в природоохранной деятельности в детском саду и на
приусадебном участке, экологических акциях, высадке растений, создании
цветочных клумб, очистке доступных территорий от мусора, подкормке
птиц, изготовление кормушек, ухаживание за растениями;
Во всех группах созданы: экологические уголки (комнатные растения,
живые объекты, мини-лаборатории для экспериментирования, имеется
большое разнообразие методической, детской и познавательной литературы,
оформлены календари природы). В ДОУ создан экологический кабинет. На
территории детского сада имеется экологическая тропа, опытноэкспериментальный участок (огород), клумбы на участках и территории
ДОУ, деревья и кустарники для наблюдения, имеется план с обозначением
всех объектов. Экологическое образование дошкольников осуществляется
воспитателями при взаимодействии с музыкальным руководителем,
инструктором по физкультуре, педагогом-психологом, учителем-логопедом.
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
интегрируется с содержанием образовательных областей: «Социальнокоммуникативное развитие», «Речевое развитие», Художественноэстетическое развитие», «Физическое развитие».
Формы
образовательной Формы организации детей
деятельности
Непосредственно
групповые,
образовательная деятельность
подгрупповые,
индивидуальные
Образовательная деятельность:

Формы и методы реализации
Наблюдения;
беседы;
рассматривание предметов,
объектов природы, быта;
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-в ходе режимных моментов;
-в процессе организации
педагогом различных видов
детской деятельности;
-в ходе самостоятельной
деятельности детей;
- в процессе культурных
практик;
-во взаимодействии с семьями

игры;
игровые упражнения;
проблемные ситуации;
конструирование;
экспериментирование;
рассматривание объектов
природы, быта;
игры (дидактические,
строительные, настольнопечатные, математические,
логические);
тематические досуги;
математические КВН;
экологические акции;
проектная деятельность;
выставки работ, сделанных
своими руками;
рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства;
самостоятельная
конструктивная деятельность;
экскурсии;
прогулки;
создание различных
коллекций;

Образовательная программа детского сада предполагает включение в
данную образовательную область следующих тематических модулей:
«Формирование целостной картины мира», «Исследования и эксперименты»,
«Математическое развитие».
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено
на достижение целей овладения конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической
стороны, грамматического строя речи, произносительной стороны речи;
связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах
и видах детской деятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи;
 формирование предпосылок грамотности у детей.
К числу наиболее важных личностных проявлений, составляющих
коммуникативный потенциал, относят: уровень потребности в общении; его
локализованность; наличие установки на общение с другими людьми;
особенности эмоциональной реакции на партнера; собственное самочувствие
человека в ситуации общения, а также коммуникативные умения и навыки.
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В рамках данного направления необходимо учить детей умению
общаться, культуре общения. Формирование у детей основ коммуникации
нужно начинать как можно раньше, используя для этого разнообразные
методы и приемы.
Развитие коммуникативных способностей, осуществляем через
непосредственно
образовательную
деятельность,
индивидуальную
образовательную деятельность, самостоятельную деятельность детей и их
совместную деятельность с педагогом.
Важным условием успешного формирования культуры речевого
общения и поведения дошкольников является соответствующая
воспитанность их эмоциональной сферы, которая проявляется в том, умеет
ли ребенок сопереживать другим людям, чувствовать чужую боль или
радость; находить общий язык и взаимодействовать с окружающими;
добиваться успеха, сообразуя свои интересы с интересами и потребностями
других.
Общение с ребенком организованно в соответствии с нравственными
принципами, оно должно сопровождается воспитанием внимания к другим
людям и сообщением ему нужных знаний по культуре человеческого
общения.
Специфика модели интеграции образовательной области «Речевое
развитие» состоит в том, что решение основных психолого-педагогических
задач указанной области
осуществляется
воспитателями
во
всех
образовательных областях основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Формы образовательной Формы
Формы и методы реализации
деятельности
организации
детей
Образовательная
групповые,
деятельность
подгрупповые,
Наблюдения;
(образовательные ситуации) индивидуальные беседы;
рассматривание объектов природы,
Образовательная
сюжетных и предметных картин;
деятельность:
рассматривание картин и составление
-в ходе режимных
по ним связных рассказов;
речевые игры;
моментов;
речевые
игровые упражнения;
-- в процессе культурных
практик;

-в процессе организации
педагогом различных видов
детской деятельности;
-в ходе самостоятельной
деятельности детей
во взаимодействии с
семьями

проблемные ситуации;
обсуждение произведений и др.;
игры (дидактические, строительные, настольнопечатные, театрализованные, режиссерские,
сюжетно-ролевые);
тематические досуги;
театральные постановки спектаклей;
экскурсии, прогулки;
самостоятельное рассматривание объектов и
картин;
самостоятельная игровая деятельность.
тематические досуги;
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выставки книг;
проектная деятельность;
конструирование на тему прочитанных
произведений;
рассматривание книг и иллюстраций к
произведениям;
создание детской библиотечки;
самостоятельная изобразительная деятельность;
экскурсии;
прогулки;
создание коллекций;
самостоятельные игры.

Образовательная программа детского сада предполагает включение в
данную образовательную область тематического модуля: «Коммуникация»,
так же предусматривает знакомство с произведениями художественной
литературы.
Формы
образовательной Формы организации детей
деятельности
групповые,
Образовательная
подгрупповые,
деятельность
(образовательные ситуации) индивидуальные
Образовательная деятельность:
-в ходе режимных моментов;
-в процессе организации
педагогом различных видов
детской деятельности;
-в ходе самостоятельной
деятельности детей;
- процессе культурных
практик;
-во взаимодействии с семьями

Формы и методы реализации
Рассматривание книг и
иллюстраций к произведениям;
беседы, наблюдения;
рассматривание книг и
иллюстраций к произведениям;
обсуждение произведений
игры;
игровые упражнения;
проблемные ситуации;
игры (дидактические,
строительные, настольнопечатные, театрализованные,
режиссерские, сюжетноролевые);
тематические досуги;
выставки книг;
проектная деятельность;
конструирование на тему
прочитанных произведений;
создание детской
библиотечки;
самостоятельная
изобразительная деятельность;
экскурсии;
прогулки;
создание коллекций;
самостоятельные игры.
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Содержание образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» направлено на достижение целей формирования интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении через решение следующих задач:
 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка,
аппликация, художественный труд);
 развитие детского творчества;
 приобщение к
изобразительному искусству (знакомство с
произведениями изобразительного искусства);
 приобщение к произведениями музыки и литературы
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие интегрируется с содержанием образовательных областей
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие»
«Социально-коммуникативное развитие» и предполагает включение
следующих
тематических
модулей:
«Музыка»,
«Художественная
литература», «Изобразительное искусство».
Формы
образовательной Формы организации детей
деятельности
групповые,
Образовательная
подгрупповые,
деятельность
(образовательные ситуации). индивидуальные
Образовательная деятельность:
-в ходе режимных моментов;
-в процессе организации
педагогом различных видов
детской деятельности;
-в ходе самостоятельной
деятельности детей;
- в процессе культурных
практик;
-во взаимодействии с семьями

Формы и методы реализации
Рисование, аппликация, худож.
конструирование, лепка;
изготовление украшений,
декораций, подарков,
предметов для игр;
экспериментирование;
беседы, наблюдения;
рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства;
игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые);
тематические досуги;
выставки работ декоративноприкладного искусства,
репродукций произведений
живописи;
выставки детского
изотворчества;
проектная деятельность;
самостоятельная
изобразительная деятельность
экскурсии;
прогулки;
создание коллекций;
слушание музыки,
музыцирование в музыкальном
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уголке,

обсуждение музыкальных
произведений;
игры (музыкальнодидактические,
театрализованные, сюжетноролевые);
музыкальные досуги.
Рассматривание книг и
иллюстраций к произведениям;
беседы, наблюдения;
рассматривание книг и
иллюстраций к произведениям;
обсуждение произведений,
тематические досуги;
выставки книг;
проектная деятельность;
конструирование на тему
прочитанных произведений.

Тематический модуль «Изобразительное искусство»
Задачи по развитию художественного изотворчества реализуется
через:
- нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности:
тематические, с элементами психогимнастики, на фольклорной основе,
интегрированные;
- занятия, игры, тренинги, практические занятия посредством встреч с
представителями творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества и
на объекты современной архитектуры, знакомство с лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям,
учебным фильмам;
- посещение мероприятий, способствующих ознакомлению с
традициями художественной культуры родного края и народными
художественными промыслами;
- участие вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в детском саду своих впечатлений и созданных по мотивам
экскурсий творческих работ.
- предметно-развивающую среду: в каждой группе имеется уголок
художественного творчества, где расположена выставка народноприкладного искусства, выставка детских работ, необходимый материал для
самостоятельной деятельности детей. В ДОУ функционирует мини-музей
русского быта, оборудованный предметами народного быта в старину: печка,
прялка, утюги, посуда.
Для реализации данной образовательной области осуществляется
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обучение навыкам рисования, аппликации, лепки
и используется дополнительно «Программа по изодеятельности в детском
саду» Г.С. Швайко.
Тематический модуль «Чтение художественной литературы»
Содержание
тематического
модуля
«Чтение
художественной
литературы» направлено на достижение цели формирования интереса и
потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:

развитие литературной речи;

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и эстетического вкуса
В соответствии с программой педагоги знакомят детей в каждой
возрастной группе с большим количеством произведений детской
художественной литературы. Обеспечить усвоение ребенком содержания
произведений, правильное их понимание — важная задача.
Воспитатели формируют у детей умение воспринимать литературное
произведение. Слушая произведение, ребенок должен не только усвоить его
содержание, но и пережить те чувства, настроения, которые хотел передать
автор. Важно также учить детей сопоставлять прочитанное (услышанное) с
фактами жизни.
В детском саду у ребенка формируют также некоторые элементарные
умения анализировать произведение (его содержание и форму). К моменту
поступления в школу каждый ребенок должен уметь определить основных
героев (о ком говорится в произведении), высказать свое отношение к ним
(кто нравится и почему), определить жанр произведения (стихотворение,
рассказ, сказка), уловить наиболее яркие примеры образности языка
(определения, сравнения и др.).
Одна из важных задач — формировать самостоятельность детей в
художественно-речевой и театрально-игровой деятельности, развивать их
творческие способности.
В рамках данного направления осуществляется воспитание у детей
избирательного отношения к художественным произведениям, развитие
умения ориентироваться в мире книг. Необходимо выработать правильное
отношение к книге и чтению; воспитывать навык совместного слушания,
умение организованно отвечать на вопросы и спрашивать о прочитанном,
внимательно рассматривать иллюстрации, соотносить их со знакомым
текстом; воспитывать навыки аккуратного обращения с книгой.
Для решения задач всестороннего воспитания средствами
художественной литературы, формирования личности ребенка, его
художественного развития существенную роль играет правильный отбор
произведений литературы как для чтения и рассказывания, так и для
исполнительской деятельности.
Используются произведения детской
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литературы, предусмотренные программой «Детство» Т.И. Бабаевой., А.Г.
Гогоберидзе.
Тематический модуль «Музыка»
Содержание образовательной области «Музыка» направлено на
достижение цели развития музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать музыку через решение следующих задач:
 развитие музыкально-художественной деятельности;
 приобщение к музыкальному искусству.
Цель достигается через музыкальную деятельность детей, посредством
реализации программы «Детство» (под ред. Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой), и программы «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А.
Новоскольцевой.
Программой
предусмотрено
выделение
следующих
видов
деятельности:
восприятие
музыки,
исполнительство,
творчество,
музыкально-образовательная деятельность. В программе выделены такие
формы образовательной деятельности как: фронтальные (со всей группой),
индивидуальные, небольшими группами. В каждой форме занятий
предусматриваются все виды исполнительства: пение, музыкальноритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах. Сфера
основных видов исполнительства расширяется за счѐт включения элементов
песенного, игрового, танцевального творчества.
Репертуар по слушанию музыки строится на произведениях
композиторов-классиков. Для более полного восприятия произведения
детьми используются наглядные различные пособия - литературный текст,
условные обозначения, карточки, соответствующие характеру пьесы,
движению мелодии.
Музыкально-ритмические движения направлены на наиболее полное
восприятие музыкального произведения, музыкального образа. Для занятий
ритмикой используется, в основном народная музыка и музыка, написанная
для детей отечественными композиторами. Музыкальными руководителями
дополнительно используется программа «Ритмическая гимнастика»
А.И. Бурениной.
Осуществляют
музыкальное
развитие
дошкольников
ДОУ
музыкальные руководители при взаимодействии с воспитателями.

2.2. Особенности организации образовательного процесса.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации программы
МБДОУ д/с №75 ориентирован на создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
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основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе.
Содержание образовательной деятельности
по освоению детьми образовательных областей реализуется согласно
Проекта примерной основной образовательной программы дошкольного
образования «Детство» / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В. Солнцевой через:
-непосредственно образовательную деятельность;
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
-самостоятельную деятельность детей;
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
При организации образовательного процесса учтены принципы
интеграции
образовательных
областей
(«Физическое
развитие»,
«Познавательное развитие». «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие») в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников.
В основу организации образовательного процесса определен комплексно
– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Общеобразовательная программа реализуется не только в процессе
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов с учетом приоритетности видов детской деятельности в группах
общеразвивающей направленности.
Педагогический процесс охватывает все основные направления развития
ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению
здоровья. Педагоги создают в непосредственно образовательной
деятельности и других формах обучения эмоционально-насыщенную
атмосферу, наполняя их сказочными сюжетами и персонажами,
импровизациями, что позволяет преодолеть учебно-дисциплинарные
приемы.
При реализации образовательного процесса педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к
другу, готовность прийти на помощь, поддержать;
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соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому
ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности,
инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри,
как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются
взаимоотношения детей;

самостоятельность

каждого

ребенка

и

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.

Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения
детей и разные игры (сюжетные, режиссерские, подвижные, дидактические,
театрализованные). Обязательным является время свободных игр по
самостоятельному выбору и желанию детей
Основной образовательной единицей педагогического процесса является
образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с
учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя
развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать
содержание разных разделов программы, добиваться комплексности,
взаимосвязи образовательных областей.
Образовательная деятельность проводится фронтально, по подгруппам
(по возможности) и индивидуально (коррекционно-развивающая). Чтобы
избежать перегруженности, в практику работы внедряются интегрированные
формы образовательной деятельности, в том числе проектный метод работы с
детьми.
Непрерывная образовательная деятельность делится на три блока
1.Утреннний образовательный блок (7.00-9.00) включает в себя:
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
-самостоятельную деятельность детей;
- образовательную деятельность в индивидуальной форме;
-образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
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- образовательную деятельность, осуществляемую в различных видах
детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
2. Развивающий блок (9.00-11.00) представляет собой непосредственно
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения), в том числе и организованное обучение в
совместной деятельности;
3.Вечерний блок (15.00-19.00) включает в себя:
-самостоятельную деятельность детей;
-образовательную деятельность, осуществляемую в различных видах
детской деятельности;
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
-индивидуальную образовательную деятельность;
-взаимодействие с семьями детей по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
При этом в течение дня должны реализовываться все образовательные
области.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х
до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25
минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10
минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуются
физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. Продолжительность
образовательной недели с понедельника по пятницу (5 дней).
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Во время зимних (1-15 января) и летних (1 июня – 31 августа) каникул в
режиме дня непосредственно образовательная деятельность (за
исключением НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического
циклов) заменяется развлечениями и увеличением времени прогулки и
дневного сна.
Система работы по физическому развитию строится с учѐтом возрастных и
психологических особенностей детей, при четко организованном медикопедагогическом контроле, соблюдении оптимального двигательного режима
с использованием индивидуального дифференцированного подхода и
создании благоприятных условий. НОД по физическому развитию в 1
младшей группе проводят воспитатели 2 раза в неделю; второй младшей
группе проводятся 2 НОД в неделю (1 - воспитателем, 2-е – инструктором
по физкультуре); в средних, старших и подготовительных к школе группах
проводится 3 НОД в неделю (2 проводит инструктор по физической
культуре; 1 – проводит воспитатель на улице). В средних, старших и
подготовительных группах 1 НОД по физическому развитию 1 раз в неделю
проводится на улице (воспитателем).
2.3. Особенности организации образовательной деятельности разных
видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и
специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по программе
«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей
образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает
в конкретный временной период образовательной деятельности.
Особенностью
образовательной
ситуации
является
появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как
материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки),
так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение,
переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер
и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном
тематическом содержании.
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель
создает
разнообразные
образовательные
ситуации,
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную
задачу.
Активно
используются
игровые
приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условнографические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для
личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях,
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность
детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,
через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и
исследовательской
деятельности,
для
продуктивного
творчества.
Ситуационный
подход
дополняет
принцип
продуктивности
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетноролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные
способы организации образовательного процесса с использованием
детских
проектов,
игр-путешествий,
коллекционирования,
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания
спектаклей-коллажей и многое другое.
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности
воспитателя детей и культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в
неделю
Младшая
группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовительная группа

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Индивидуальные игры с детьми
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)

ежедневно

ежедневно

3
раза
неделю

в

3
раза
неделю

в

Совместная игра воспитателя и
детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)

2
раза
неделю

в

3
раза
неделю

в

2
раза
неделю

в

2
раза
неделю

в

Детская студия
(театрализованные игры)

1 раз в
недели

2

1

2

1

раз
в

2

1
раз
недели

в2

раз
в

2

1
раз
недели

в2

Общение
Ситуации общения воспитателя
с детьми и
накопления положительного
социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по
их интересам
Игровая деятельность,
включая сюжетно-ролевую
игру с правилами и другие виды
игр

раз
в

недели
Досуг здоровья и
подвижных игр

1

раз
в

2

1

недели
раз
в

2

1

недели

недели

недели

Подвижные игры
Познавательная и
исследовательская
деятельность

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Сенсорный игровой и
интеллектуальный тренинг
(«Школа мышления»).

1
раз в
недели

2

1

раз
в
2 недели

1
недели

раз
в

ежедневно

2

1

раз
2

в

недели
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Опыты, эксперименты,
наблюдения (в том числе,
экологической направленности

1
раз в
недели

Наблюдения за природой (на
прогулке)

ежедневно

2

1 раз в 2
недели

1 раз в
недели

1 раз в 2
недели

ежедневно

ежедневно

1 раз в неделю

1
раз
неделю

в

1 раз в неделю

1
раз
неделю

в

1 раз в неделю

2

ежедневно

Формы творческой
активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная
гостиная

раз
в

1

2

недели
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)

1 раз в неделю

1
раз
неделю

в

Чтение литературных
произведений

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Самообслуживание

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Трудовые поручения
(индивидуально и подгруппами)

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Трудовые поручения
(общий и совместный труд)

-

1 раз в неделю

1

Самообсуживание и
элементарный бытовой труд

раз
в

2

раз
2

1

недели

в

недели

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных
моментах
Режимные моменты

Распределение времени в течение дня
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная
группа

Игры, общение,
деятельность по интересам во
время утреннего приема
Самостоятельные игры в 1й
половине дня (до НОД)

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин

20 мин

15 мин

От 10 до 50 мин

15 мин

От 10 до 50 мин
15 мин
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Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке

От 60 мин до
1ч.30 мин.

От 60 мин до 1ч
30 мин.

От 60 мин до
1ч.40 мин.

От 60 мин до 1 ч. 40
мин

Самостоятельные игры,
досуги, общение и деятельность
по интересам во 2-й половине дня

40 мин

30 мин

30 мин

30 мин

Подготовка к прогулке,
самостоятельная деятельность на
прогулке

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 15 мин до 50
мин

От 15 мин до 50
мин

Игры перед уходом домой

От 15 мин до 50 От 15 мин до 50 мин
мин

Непосредственно
образовательная
деятельность
основана
на
организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного
образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада
игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.
В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием
непосредственно
организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетно-ролевых,
режиссерских,
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном
возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
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деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство
с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется
как процесс слушания детьми произведений художественной и
познавательной литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со
знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий
физической культурой, требования к проведению которых согласуются
дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок
времени включает:
•
наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
•
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
•
создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском
саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
•
трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.);
•
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
•
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
•
индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
•
двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня;
•
работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки
включает:
•
подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию
режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;
•
наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
•
экспериментирование с объектами неживой природы;
•
сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природным материалом);
•
элементарную трудовую деятельность детей на участке детского
сада;
•
свободное общение воспитателя с детьми.
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Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер.
•
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская,
игра-драматизация,
строительно-конструктивные
игры)
направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми
игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.
•
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 условно
вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте
разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор,
связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого,
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы
сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ
на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
•
Творческая мастерская предоставляет детям условия для
использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с
самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.
•
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская
студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей,
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
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произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя
и детей на литературном или музыкальном материале.
•
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий,
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы
сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.),
способов
интеллектуальной
деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
•
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду
организуются, музыкальные и литературные досуги. Возможна организация
досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем
дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок».
Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
•
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд
и труд в природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы
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.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
самостоятельные сюжетно-ролевые,
режиссерские
и
театрализованные игры;
развивающие и логические игры;
музыкальные игры и импровизации;
речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
самостоятельная деятельность в книжном уголке;
самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
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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.
Программа реализуется посредством рабочих программ, разработанных
педагогами МБДОУ д/с №75.

2.4. Содержание коррекционной работы и инклюзивного
образования
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом
развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья
и оказание помощи детям этой категории в освоении программы.
Инклюзивное образование обеспечивается предоставлением всем гражданам,
получателям образовательных услуг, в том числе инвалидам и иным
маломобильным гражданам, равных возможностей для реализации своих прав и
свобод, в том числе равное право на получение всех необходимых услуг,
предоставляемых в МБДОУ д/с №75 без какой-либо дискриминации по признаку
инвалидности.
В дошкольном образовательном учреждении создана система
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в которую входит нормативноправовая и организационно-методическая база, договор о взаимодействии
городской ПМПК
ДОУ и консилиума ДОУ, план заседаний ПМПк
дошкольного учреждения, журнал записи детей на ПМПк, журнал регистрации
заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального заключения и
рекомендаций ПМПк, индивидуальные коррекционно-развивающие программы
развития, карты развития ребенка, банк данных на детей с ограниченными
возможностями здоровья.
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Основанием для организации коррекционной работы является медикопсихолого-педагогическое заключение, определяющее особые образовательные
потребности воспитанников, имеющих недостатки в развитии речи,
познавательной и эмоциональной сфер личности, особенности физического
развития или ограниченные возможности здоровья
Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
обучающихся,
воспитанников с недостатками в физическом и (или) психическом развитии
и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии со специальными
образовательными
потребностями,
возрастными
и
индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
обучающихся, воспитанников.
Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:
• выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в
образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии;
• профилактика
физических,
интеллектуальных
и
эмоциональноличностных перегрузок и срывов;
• выявление резервных возможностей развития;
• определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном
учреждении возможностей;
• подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие
ребенка, динамику его состояния.
Комплексная работа ПМПк ведется на основании договоров между ДОУ
(в лице руководителя ДОУ) и родителями (законными представителями)
воспитанника образовательного учреждения.
Контингент детей, входящих в ПМПк, составляет списочный состав
логопункта, а также детей из групп общеразвивающей направленности,
поступивших по запросу родителей или педагогов МБДОУ, имеющих
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
В ситуации невозможности освоения воспитанником программы из-за тяжести
физических и (или) психических недостатков, подтвержденных в установленном
порядке, содержание коррекционной работы формируется с акцентом на
социализацию воспитанника и формирование практико-ориентированных
навыков. Для реализации образовательного процесса с данными детьми в
МБДОУ д/с №75 используется «Основная адаптированная образовательная
программа для детей с ТНР» (Приложение №11).
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В логопункте для детей с нарушениями речи осуществляется
квалифицированная коррекционно-развивающая работа, которая организуется на
основе применения следующих программ коррекционного обучения.
Программы коррекционного обучения
«Программа
логопедической
работы по
преодолению ОНР у
детей» Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина,
Т.В.Туманова
М.: Просвещение,
2014г.

Работа учителялогопеда в группе
компенсирующей
направленности
для детей с
нарушениями речи

Основой программы является работа, направленная на
осознание
детьми
взаимосвязи
между
содержательной, смысловой стороной речи и
средствами ее выражения на основе усвоения
основных языковых единиц: текста, предложения,
слова. В содержании программ учтены общие и
специфические особенности психического развития
дошкольников, формы организации ранней коррекции
отклонений речевого развития, цели и задачи
дифференцированного и интегрированного обучения.

Основными
задачами
коррекционно-развивающего
обучения
в
дошкольном образовательном учреждении являются:
1.
Индивидуализация и дифференциация педагогических методов,
приемов и средств применительно к каждому конкретному ребенку.
2.
Коррекция и формирование произносительных умений и навыков
(постановка, дифференциация и автоматизация звуков).
3.
Развитие связной выразительной речи на базе правильно
произносимых звуков.
4.
Коррекция специфических отклонений в развитии познавательной
деятельности детей, мышления, речи, формирование элементарных языковых и
математических знаний и представлений об окружающем мире.
5.
Развитие памяти, внимания и мышления на отработанном в
произношении материале.
6.
Развитие мелкой моторики руки.
Основные задачи логопедического обучения детей с нарушением речи в
условиях логопункта включают в себя не только коррекцию ведущего дефекта у
детей, но и подготовку их к овладению грамотой и школьному обучению, а
также личностное развитие дошкольников.
Образовательный процесс, организуемый в детьми, имеющими общие
нарушения речи включает время, отведенное на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую
в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
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взаимодействие
с
семьями
детей
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
На основании имеющейся нормативно-правовой документации в
дошкольном
образовательном
учреждении
предусматривается
четкая
организация всего коррекционного процесса. Она обеспечивается:

своевременным обследованием детей;

рациональным составлением расписания фронтальных, подгрупповых и
индивидуальных форм коррекционно-развивающей деятельности;

планированием индивидуальной работы с каждым ребенком;

наличием программного обеспечения и в соответствии с ним планов
фронтальных форм коррекционно-развивающей деятельности;

оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными
пособиями;

совместной работой логопеда с воспитателями группы, узкими
специалистами и родителями.
Система коррекционной работы по программам Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной
«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей»

Количеств
о занятий
в неделю

Длительность

Виды работ педагогов

Длительность

№
п/п

Подготовительная

Количеств
о занятий
в неделю

Старшая

1
1
1

15
20
15

1
1
1

20
25
15

I. Педагог-психолог
1.1.
1.2.
1.3.

Индивидуальная коррекционная деятельность
Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность
Социально-коммуникативный тренинг
II. Учитель-логопед

2.1.
2.2.

Индивидуальная коррекционная деятельность
Подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность
III. Музыкальный руководитель

3
2

15
20

3
3

15
25

3.1.
3.2.

НОД с элементами логоритмики
НОД по музыке

1
1

25
25

1
1

30
30

2

20

2

25

1

20

1

25

4.1.
4.2.
4.3
4.4.

IV. Воспитатели
Познание (ознакомление с природой, окружающим миром,
развитие ЭМП)
Коммуникация, чтение художественной литературы
Совместная коррекционная деятельность воспитателя с
детьми
Самостоятельная деятельность детей

ежедневно
Ежедневно не менее 3-4 часов

V. Инструктор по физической культуре
5.1.

НОД по физическому развитию (спортивный зал)

2

25

2

30
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5.2.

НОД по физическому развитию (улица)

1

25

1

30

1

20

1

30

VII. Воспитатели
6.2.
6.3.
6.5.

Художественное творчество (изобразительная
деятельность)
Художественное творчество (лепка, аппликация)
Экология

1

20

1

30

1

20

1

30

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении
логопедического воздействия - педагогического процесса, в котором
реализуются задачи корригирующего обучения и воспитания. Осуществляется
коррекция нарушений произношения звуков, грамматического строя речи,
воспитании коммуникативных навыков, правильного речевого поведения;
обучение рассказыванию, грамоте, приемам логопедического самомассажа,
артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастик. Особенностью работы
является взаимодействие всех участников коррекционного процесса.
Квалифицированную помощь оказывают учитель-логопед и педагогпсихолог.
Содержание работы учителя-логопеда
Организует развивающую коррекционную работу с детьми, проводит
речевого развития ребѐнка, способствует предупреждению и максимальной
коррекции специфических нарушений речи.
Основные задачи деятельности:
-формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;
-коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения;
- своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;
-развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и
умения сотрудничать;
- организация работы педагогов образовательного учреждения по формированию
речевого развития детей;
-взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению
к собственному ребѐнку.
Содержание работы педагога-психолога в ДОУ
Важную помощь в развитии детей оказывает педагог-психолог.
Он организует работу с детьми, их родителями и воспитателями, специалистами
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, личностных
качеств и уровня профессиональной квалификации воспитателей, условий
семейного воспитания и т.д.
Основные задачи деятельности педагога-психолога:
-охрана психического и физического здоровья детей;
-создание
условий,
способствующих
эмоциональному благополучию
воспитанников ДОУ;
-создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие
каждого ребѐнка;
-обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы в ДОУ;
- внедрение достижений современной психологии .
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Для коррекционной работы оборудованы кабинеты психолога и учителялогопеда. В кабинете учителя-логопеда имеется зона индивидуальной работы с
ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое
оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал по всем
разделам развития речи, материалы по обследованию детей, развивающие игры.
Кабинет психолога обеспечивает условия для релаксации, спокойных игр,
свободной двигательной активности. В нем представлены сенсорные игры,
мягкие игрушки, релаксационные игры, дидактические интеллектуальноразвивающие игры.
В возрастных группах имеются содержательные зоны познавательного и
речевого развития игрушки, библиотечки, детская игровая и мягкая мебель,
сенсорные, дидактические, развивающие игры.
Содержание дошкольного образования и условия организации
обучения детей-инвалидов в группах общеразвивающей направленности
определяется Образовательной программой Учреждения,
строится в
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом, разработанным
для ребѐнка-инвалида, где указаны возможность получения дошкольного
воспитания и обучения, виды психолого-педагогической коррекции, в которой
нуждается ребѐнок-инвалид.
При реализации Образовательной программы Учреждения в группах
общеразвивающей направленности может проводиться оценка индивидуального
развития детей-инвалидов, которая производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детейинвалидов дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и разработки дальнейших перспектив).
При необходимости используется психологическая диагностика развития
детей-инвалидов (выявление и изучение индивидуально-психологических
особенностей детей-инвалидов), которую проводит педагог-психолог. Участие
ребѐнка-инвалида в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики используются для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции
развития детей-инвалидов
Координация и взаимодействие специалистов по обеспечению
индивидуального сопровождения воспитанников
старший
воспитатель

учительлогопед

педагогпсихолог
РЕБЁНОК

врач,

муз.
руководитель

медсестра
инструктор по
физкультуре
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Алгоритм деятельности ПМПк
РЕБЁНОК
Запрос педагогу-психологу, медицинской службе Плановая
диагностика
Проверка запроса на обоснованность
Сбор информации для заключения
Автономное изучение проблем ребенка
Сбор информации для заключения.
Информирование родителей о проблемах, заключение договора

родители
педагоги
Члены ПМПк

Члены ПМПк

Заседание ПМПк
Анализ экспертной информации, определение статуса, стратегии
сопровождения, выработка коллегиального заключения.
Назначение ответственного сопровождающего
Консультации участников сопровождения в ДОУ и семье
Работа по реализации рекомендаций сопровождения ПМПк в ДОУ и
семье
Динамическая диагностика
Анализ и уточнение выполнения рекомендаций

Члены ПМПк
Члены ПМПк,
специалисты
Сопровождающие
Сопровождающие

Анализ результативности сопровождения, по материалам
динамической диагностики
Анализ возможностей дальнейшего развития
Контрольное заседание ПМПк

Основные области деятельности специалистов ППМк - сопровождения
Педагог-психолог:
психологическая
диагностика,
психологическое
консультирование, психотренинг, психокоррекция, психотерапия, разработка и
оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с
ребенком с учетом данных психодиагностики. Учитель-логопед: логопедическая
диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим
специалистам, но использованию рациональных логопедических приемов в
работе с ребенком. Воспитатель: определение уровня развития разных видов
деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры,
уровня сформированности и целенаправленной деятельности (прежде всего по
данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков
самообслуживания согласно возрастному этапу, реализация рекомендаций
психолога, логопеда, врача (организация режима, развивающих и
коррекционных игр и т. д.).
Врач: организация наблюдения и медицинской диагностики и проведение ее
отдельных элементов в соответствии с уровнем квалификации и специализацией,
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организация и контроль антропометрии, уточнение схем медикаментозного,
физио - и физиотерапевтического лечения, лечебной физкультуры и массажа с
динамическим контролем, контроль за организацией питания детей, разработка
медицинских рекомендаций другим специалистам.
Старшая медицинская сестра: обеспечение повседневного санитарногигиенического режима, ежедневный контроль за психическим и соматическим
состоянием воспитанников проведение физио- и физиотерапевтических
процедур.
Инструктор ЛФК: проведение занятий по согласованным с врачом
учреждения пли курирующей организации (детской поликлиники).
Музыкальный руководитель (педагог дополнительного образования):
реализация используемых программ музыкального воспитания, программ
дополнительного образования с элементами музейной, музыкальной,
танцевальной, креативной, театральной терапии с учетом рекомендаций
педагога-психолога и обязательным представлением для психологического
анализа продуктов детского творчества как проективного материала.
Старший воспитатель - руководитель службы сопровождения:
перспективное планирование деятельности службы, координация деятельности и
взаимодействия специалистов, контроль за организацией работы, анализ
эффективности.
2.5. Особенности организации
кратковременного пребывания.

работы

адаптационной

группы

МБДОУ д/с №75 организует на своей базе адаптационную группу
кратковременного пребывания (ГКП) с целью наиболее полного охвата детей
дошкольным образованием, обеспечения благополучной адаптации детей к
условиям детского сада, оказания помощи семьям, воспитывающим детей.
ДОУ реализует следующее направление деятельности ГКП: адаптационная
группа дошкольного образования для детей 2-3 лет.
При организации деятельности ГКП ДОУ руководствуется:
- Конвенцией о правах ребенка, ст.43 Конституции РФ, ФЗ от 24.07.98г.;
-Федеральным законом «Об образовании в РФ»;
-ст.45,46, САНПИН 2.4.1.3049-134;
-Краевой программой организации групп кратковременного пребывания в
дошкольном учреждении.
Дети зачисляются в группу по заявлению родителей. Отношения между ДОУ и
родителями фиксируется в специальном документе – Родительском договоре,
где определены конкретные права и обязанности сторон.
ГКП осуществляет свою деятельность на бюджетной основе, входит в состав
ДОУ и основана на его базе.
В своей работе ГКП руководствуется инструктивно-методическими
документами, локальными актами, программами, имеющимися в лицензии
МБДОУ -д/с №75.
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Задачи деятельности ГКП.
1. Обеспечение развития детей, не посещающих ДОУ, их социализация в
коллективе сверстников.
2. Обеспечение адаптации детей к поступлению в ДОУ.
3. Обеспечение освоения ребенком социального опыта общения со сверстниками
и взрослыми в совместной игровой деятельности.
4. Оказание помощи родителям в вопросах воспитания и обучения детей.
Организация деятельности ГКП.
Содержание образовательного процесса в ГКП определяется основной
общеобразовательной программой, разработанной специально для данной
группы (Приложение №12) и социальным заказом на основе мониторингового
исследования.
Образовательный процесс ГКП включает гибкое содержание и педагогические
технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-развитие ребенка,
благоприятную адаптацию к условиям ДОУ с учетом социального заказа
родителей.
В процессе непосредственно образовательной деятельности в ГКП в
осуществляется комплексный подход и личностно-ориентированные модели
взаимодействия с воспитанниками, сохранение психического и физического
здоровья, формирование личностного отношения к окружающему миру,
социализации.
Планирование воспитательно-образовательной работы строится исходя из
возраста, возможностей, индивидуального психофизического развития детей.
Схема распределения непосредственно образовательной деятельности строится с
учетом требований СанПиН (а).
Количество детей в ГКП – до 10 человек.
Для зачисления ребѐнка в ГКП необходимы следующие документы:
- Заявление родителей;
- Договор с родителями (или их законными представителями);
- Медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка
Организация деятельности в ГКП осуществляется в соответствии со
следующими документами:
- Положение о адаптационной группе кратковременного пребывания в ДОУ;
- Режим дня и циклограмма работы специалистов;
- Схема распределения образовательной деятельности
деятельности;
- Списочный состав детей;
- Основная общеобразовательная программа (ГКП) ;
- План воспитательно – образовательной работы;
- Табель посещаемости.
- График работы педагогов
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Образовательная деятельность (образовательные ситуации) проводится 2 раза
в неделю в соответствии со схемой распределения непосредственно
образовательной деятельности.
Организация воспитательно-образовательной работы предусматривает
создание условий для благополучной адаптации детей к условиям детского сада,
развития различных видов деятельности с учетом возможностей каждого
ребѐнка.
Специалисты, работающие в адаптационной группе кратковременного
пребывания 1 раз в квартал проводят мониторинг образовательной деятельности,
осуществляют консультирование и другие виды взаимодействия с родителями,
периодически организуют выставки детской продуктивной деятельности.
Условия работы
- ГКП создается на год с 01.09 по 31.05.
(издается приказ ДОУ об открытии ГКП на его базе).
- Все специалисты, осуществляющие деятельность в условиях ГКП, имеют
документ об образовании, документ об аттестации и медицинские книжки.
- Сотрудники ГКП несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во
время пребывания их в МДОУ до передачи родителям или при передаче детей
одного специалиста другому.
Адаптационная группа кратковременного пребывания осуществляет свою
деятельность по комплексному развитию детей, взаимодействию с семьями под
контролем администрации ДОУ и вышестоящих организаций
Режим работы:
Понедельник: 10.30-13.30
Четверг:
10.30- 13.30
Количество детей – 10 человек (первая младшая группа)
Место работы: психологический кабинет
МБДОУ д/с №75
Воспитатель: Стрельникова Е.Д.
Формы работы с детьми:
№
1
2
3.
4

Виды деятельности
Непосредственно
образовательная деятельность
Самостоятельная
деятельность с детьми
Игровая деятельность
Двигательная и игровая
деятельность на прогулке

Ответственные специалисты
Воспитатель, музыкальный
руководитель
Воспитатель
Воспитатель, педагог-психолог,
учитель- логопед
Воспитатель

Программно-методическое обеспечение: Примерная основная
общеобразовательная программа «Детство» Т.И. Бабаевой.
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(Основная общеобразовательная программа адаптационной группы
кратковременного пребывания разрабатывается и прилагается отдельно ).
Организация предметно-развивающей среды в группе кратковременного
пребывания
Предметно-развивающая среда ГКП строится в соответствии с принципами
ФГОС ДО к условиям реализации ОООП ДО; инновационными технологиями
А. И.Савенкова, Л.В.Свирской.
При организации среды учитываются:
 возрастные особенности развития детей;
 уровень сформированности ведущей и типичных видов деятельности;
 индивидуальные особенности, склонности и предпочтения ребенка;
 динамичность среды, предполагающей смену деятельности детьми в
соответствии с их запросами;
 использование вариативных методов и приемов обучения в динамичной
среде.
В детском саду предметно-развивающая среда ГКП состоит из следующих
помещений:







комната для раздевания и ожидания родителями;
групповая комната для игр;
кабинет учителя-логопеда;
кабинет психолога для образовательной деятельности и игр
музыкальный зал;
физкультурный зал;

Функциональное назначение помещений,
развивающую среду ГКП
Помещение
Раздевалка
взрослых

для

детей

Групповая комната для игр

Кабинет учителя-логопеда

составляющих предметно-

Применение
и Привитие культурно-этических норм (церемония
приветствия
друг
друга
и
прощания);
формирование навыков раздевания и одевания,
самообслуживания и т.п.
Материал, необходимый для работы родителей с
детьми дома (потешки, песенки, стихи); групповые
правила, режим работы, расписание занятий).
Наглядный информационный материал для
родителей (советы психолога, консультации
специалистов по вопросам воспитания и обучения
детей).
Формирование ролевых действий, стимуляция
сюжетно-отобразительной
игры.
Развитие
социальных навыков, сенсорных способностей,
познавательного
и
речевого
развития,
конструктивной деятельности и др.
Организация НОД. Развитие социальных навыков,
сенсорных способностей, познавательного и
речевого развития
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Кабинет психолога

Использование методов релаксации,
игротерапии, психогимнастики.

Музыкальный зал

Развитие
эмоциональной
сферы
ребенка,
формирование
эстетического
вкуса
через
использование различных видов и форм
организации музыкальной деятельности.
Развитие
двигательной
активности
детей,
обучение навыкам правильной ходьбы и другим
видам основных движений, развитие крупной и
мелкой моторики, координации движений.

Физкультурный зал

2.6. Организация деятельности ДОУ по сопровождению одаренных
детей
Работа с одаренными детьми в ДОУ организуется по программе
Л. И. Венгера «Одарѐнный ребѐнок». Программа предусматривает
углубленное интеллектуальное и креативное развитие одарѐнных детей. Отчет о
сопровождении одаренных детей составляется воспитателями групп совместно с
педагогом-психологом и заслушивается на педагогическом совете 2 раза в год.
Интегративное взаимодействие специалистов ДОУ при организации
работы с одарѐнными детьми: воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед,
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.
Основные цели деятельности:
* всестороннее развитие детей;
* ранняя социализация детей, позволяющая обеспечить их успешную адаптацию к
поступлению в детский сад;
* педагогическое просвещение родителей.
Основные задачи деятельности:
* создание предметно – развивающей игровой среды, в которой бы благодаря
разнообразию игрового содержания ребенок мог войти в круг реальных жизненных
явлений, естественным образом усваивая социальный опыт взрослых: знания. Умения и
навыки, способы действия, моральные нормы и правила поведения;
* формирование добрых отношений, общения со взрослыми и детьми;
* формирование чувства комфортности пребывания в кругу детей и воспитателей.

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса
Приоритетные
направления работы с
детьми:
- социализация
детей в обществе
сверстников и их развитие
в основных видах детской
деятельности;
- развитие речи и
речевого общения детей
раннего возраста;
- индивидуальное,
личностно –
ориентированное развитие
каждого ребенка.

Образовательный
процесс включает:

Создание
психологического
комфорта и условий:
- гибкое содержание;
- для развития
- индивидуальное и
различных видов
подгрупповое обучение
деятельности с учетом
детей в совместной
возможностей, интересов,
деятельности со взрослым; потребностей самих детей
- опосредованное
и их родителей;
обучение в
- формирование
самостоятельной детской
чувства комфортности
игровой деятельности в
пребывания в кругу детей
процессе взаимодействия с и воспитателей;
развивающей средой.
- для общения детей
друг с другом, их
сотрудничества в процессе
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разнообразных видов
деятельности

Формы работы ДОУ с одарѐнными детьми
1. Образовательная деятельность со старшими дошкольниками с приоритетным
развитием логики, изобразительному творчеству, словотворчеству, экспериментированию,
исследованиям за рамками общеобразовательной программы
2.Индивидуальная работа специалистов детьми, имеющими опережающее развитие
3.Участие в творческих конкурсах различных уровней.
4.Проектная деятельность. Участие в городских интеллектуальных конкурсах «я –
исследователь», «Знай-ка», «Юный гроссмейстер» и др.

Этапы работы:
1.Проведение комплекса мероприятий по отбору
одарѐнных детей
2.Разработка индивидуальных маршрутов развития
3.Поддержание интереса детей к определѐнному
виду деятельности, создание благоприятных условий
для развития способностей.
4.Индивидуально-диагностический
Особенности организации образовательной среды для одарѐнных детей
Как известно, одарѐнные дети проявляют свои способности в определѐнных
отдельно избранных областях, выражают, или находят себя в определенном
избранном поле. Целью деятельности
педагогов
при организации
образовательной среды является создание для таких детей в общем
образовательном пространстве возрастной группы центров самовыражения
(избирательных полей), в котором ребята могли бы заниматься тем, чем им
нравится. В возрастных группах созданы центры, посвящѐнные разным видам
деятельности: музыкальный, изобразительный, театральный, спортивный,
экологический, экспериментальный, интеллектуальный и др. Каждый педагог
организовывает образовательную среду своей о группы в соответствии со
склонностями, интересами, умениями и талантом детей.
Таким образом, создано специальное образовательное пространство, в
котором игра, самостоятельная деятельность детей и совместная деятельность
педагога с ребѐнком
станут основным содержанием воспитательнообразовательного процесса. Возможность свободного выбора одарѐнным
ребѐнком в образовательном пространстве своего центра самореализации будет
способствовать
обеспечению
его
творческой,
интеллектуальной
и
психологической свободы.
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Диагностические методики выявления одаренности детей
-Экспресс-опросник креативности Дж. Рензулли, Р. Хартмана, К. Калахана;
- Тест Гилфорда (модифицированный) на изучение творческого мышления.
Слагаемые одаренности
1. Мотивация
2. Креативность (творческость)
3. Способности выше среднего (выдающиеся способности)
Диагностика общей одаренности ребенка проводится педагогом-психологом по:
интегративным личностным характеристикам ребенка.
Интегративные личностные
характеристики ребенка
1. Любопытство
(познавательная потребность)
2. Сверхчувствительность к
проблеме

3. Способность к
прогнозированию

4. Словарный запас

Способность к оценке

Характеристика
Проявляется в поиске новой информации, новых
знаний, в постоянном стремлении задавать много
вопросов,
в
неугасающей
исследовательской,
творческой активности
Способность видеть проблему там, где другие
ничего необычного не замечают. Это важная
характеристика
творчески
мыслящего
человека.
Проявляется в способности выявлять и ставить
проблемы
Способность представить результат решения
проблемы до того, как она будет реально решена,
предсказать возможные последствия действия до его
осуществления
называются
способностями
к
прогнозированию
Большой словарный запас – одновременно
результат
и
критерий
развития
умственных
способностей ребенка. Факт тесной связи мышления и
речи многократно подтвержден во многих специальных
исследованиях. Проявляется в стремлении «строить»
сложные синтаксические конструкции, в характерном ,
для одаренных детей, придумывании новых слов для
обозначения новых, введенных ими понятий или
воображаемых событий.
Результат критического мышления. Способность
к оценке предполагает возможность понимания как
собственных мыслей и поступков, так и действий
других людей.

Характеристики сферы интеллектуального развития,
1. Оригинальность мышления

Способность
неожиданные идеи

2. Гибкость мышления

Способность
быстро
и
легко
переходить от явлений одного класса к
другим, часто далеких по содержанию.
Устанавливать между этими явлениями
(объектами) ассоциативные связи.
Способность генерирования большого
числа идей. Чем больше идей, тем больше
выбор из них наиболее интересных,

3. Продуктивность мышления

выдвигать

новые,
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оригинальных.
4. Способность к анализу и синтезу
5. Высокая концентрация внимания
6. Память
7. Классификация

Наиболее ярко проявляется при
решении логических задач.
Высокая погруженность в задачу
Способность ребенка запоминать
факты, события, абстрактные символы,
знаки – важнейший индикатор одаренности.
Умение
объединять
единичные
объекты в классы, группы, категории.
Проявляется
в
логических
задачах,
коллекционировании,
систематизации
добываемых материалов.

Характеристики сферы личностного развития.
1.
задачи

Увлеченность

2. Перфекционизм
3. Нонконформизм
4. Лидерство
5. Соревновательность
6. Широта интересов
7. Юмор

содержанием

Деятельность
тогда
выступает
эффективным
средством
развития
способностей, когда велик интерес к
содержанию.
Стремление доводить продукты
любой своей деятельности до соответствия
высоким требованиям.
Стремление во что бы то ни стало
противостоять мнению большинства
Доминирование в межличностных
отношениях.
Склонность
к
конкурентным
формам взаимодействия
Разнообразные
устойчивые
интересы ребенка
Способность
обнаруживать
несуразности, видеть смешное в самых
разных ситуациях

2.7. Особенности организации работы педагогического коллектива с семьѐй
Взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения условий
реализации образовательной программы строится на основе паритетных
конструктивных взаимодополняющих усилий.
Основная цель взаимодействия – охрана жизни и здоровья, содействие
своевременному развитию потенциальных возрастных возможностей и
индивидуальных способностей ребенка, воспитание привычки к здоровому
образу жизни, доброжелательного отношения к людям и окружающему миру и
коррекции особенностей познавательного развития.
Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников строится как
процесс
межличностного
общения,
результатом
которого
является
формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам и
установкам в воспитании ребѐнка.
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Педагогический коллектив в в этой связи решает следующие задачи:
-объединение усилий педагогов и родителей для развития способностей
детей;
- создание атмосферы общности интересов в процессе организации
творческой, исследовательской, познавательно и опытно-экспериментальной
деятельности;
-активизация и обогащения воспитательских умений родителей.
Родители воспитанников в соответствии с договором имеют право
участвовать в любых мероприятиях детского сада, вносить предложения в
содержание, формы образовательной деятельности, в том числе по
интегрированным комплексно-тематическим проектам и включаться во все виды
действий по проектам и любым иным видам образовательной деятельности.
Направления взаимодействия с родителями:
-педагогическое образование родителей;
-совместная деятельность педагогов с родителями и детьми;
-педагогическая поддержка;
-педагогический мониторинг
Формы взаимодействия с родителями
- Информационные уголки (наглядная агитация)
- Клуб «Семейная академия»
- Посещения на дому
- Дни открытых дверей
- Семейная гостиная
- Выпуск семейной газеты
- Газета для родителей
- Анкетирование и тестирование
- Индивидуальные беседы с родителями
- Консультирование
- Собеседование с родителями
- Родительские собрания (групповые и общие на менее 3-х раз в год)
- Совместные мероприятия (развлечения, КВН, викторины, литературные вечера,
экскурсии, походы и др.);
- Совместные детско-родительские проекты
- Выставки семейного творчества
- Открытые образовательные мероприятия
- Совместное детско-родительское участие в интеллектуальных и творческих
конкурсах различного уровня

На наш взгляд, наиболее эффективная модель взаимодействия семьи и
специалистов - сотрудничество, партнерство, что невозможно без
установления доверительных и доброжелательных взаимоотношений.
Изучение проблем и ресурсов семьи, понимание, какая помощь необходима
родителям, - важная составляющая работы.
Включение родителей в образовательный процесс существенно ускоряет
процесс социализации ребенка.
Информирование родителей о педагогической и воспитательной работе
способствует увеличению среди них контингента союзников и
единомышленников.
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Родителям предлагаются не только педагогические знания, но и
оказывается практическая помощь в вопросах воспитания детей.
Современные молодые родители нуждаются в помощи со стороны
воспитателей и специалистов, потому что любить надо уметь и этому надо
учить.
Пропаганда педагогических знаний осуществляется через родительские
уголки, где помещаются консультативные материалы, размещение в
специальных папках подборок методических рекомендаций, составленных
педагогами и психологом, регулярная сменяемость небольших по объему
текстовых материалов, рекомендаций, советов, которые носят характер
краткой памятки «Компетентные родители» с ответами на интересующие
семью вопросы, использование закрытых ящиков и информационных корзин,
в которые каждый родитель в удобное для себя время может внести предложения, замечания. На основании этих записей корректируется работа,
делаются выводы о вопросах, беспокоящих родителей.
Благодаря оснащенности оргтехникой, обеспечение оперативного
реагирования на события, происходящие в детском саду осуществляется
посредством оформления стенда «Наши новости» в оперативных выпусках,
обобщаемых далее в «Летопись ДОУ», в групповых газетах для родителей.
Презентация подборок статей из региональных СМИ, знакомящих
родителей с нужной и полезной информацией, сайт детского сада
обеспечивают возможность найти ответы на интересующие вопросы,
получить более подробную информацию.
2.8. Особенности организации педагогического мониторинга и
диагностики
Анализ базовых нормативных источников свидетельствует о том, что
мониторинг оценки качества образования возможен и необходим для выявления
сильных и слабых сторон образовательного процесса. Цель проведения
мониторинга совершенствование качества образования, принятие
управленческих решений по результатам, выдвижение актуальных задач для
развития образовательной организации
Основополагающие функции мониторинга:
-Контрольно-диагностическая – заключается в том, что мониторинг выступает
для оценки качества образования, что позволяет отслеживать соответствие
образовательного процесса требованиям, заданным нормативными документами;
- Информационная позволяет получить полную и разностороннюю
информацию о качестве образования;
--Рефлексивная – позволяет обеспечить обратную связь образовательной
организации со всеми заинтересованными сторонами, что содействует
повышению профессиональной культуры и осознания личной ответственности
за общие результаты образования;
-Интегративная – состоит в том, что результаты мониторинга могут быть
проанализированы как в рамках образовательной организации, так и системно на
уровне города, государства, это позволяет целостно и объективно оценить
образовательную ситуацию;
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-Прогностическая позволяет спрогнозировать дальнейшие тенденции
развития образовательной организации, внести соответствующие коррективы.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять
(на основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения)
мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и
создания им необходимой образовательной среды.
Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки качества
реализации основной общеобразовательной программы. Однако динамика
становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по
реализации образовательного процесса, уровнем владения необходимыми
профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой,
отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения
психолого–педагогических условий.
Мониторинг проводится 2 раза в год по структурированному в таблицы
диагностическому
материалу,
направленному
на
оценку
качества
педагогического процесса (по каждой возрастной группе). Для проведения
мониторинга используется «Диагностика педагогического процесса в
возрастных группа дошкольной образовательной организации» (Авторсоставитель: Верещагина Н.В., Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г.).
Параметры оценки, предлагаются составителями примерной основной
общеобразовательной программы «Детство», общеприняты в психологопедагогических исследованиях и повергаются статистической обработке.
Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и количественный
анализ педагогического процесса, определить общегрупповую тенденцию
развития детей, что регламентировано п.3.2.2 Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования. Система мониторинга
содержит пять образовательных областей, соответствующих
Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»,
«Социально-коммуникативное
развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной
деятельности в группе.
Виды используемых методик диагностики
1. Готовность детей к обучению в школе (по методике М. Кузнецовой)
2. Диагностика познавательных умений и исследовательских навыков старших
дошкольников по параметрам доктора педагогических наук Савенкова А.И.
Итоговые результаты (ключевые компетентности личности) отражаются в
«Социальном портрете выпускника», в котором фиксируются качества и степень их
сформированности.
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Часть, формируемая участниками
отношений.
Региональный компонент

образовательных

Главный принцип региональной образовательной политики в области
дошкольного образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на
полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые условия
перед началом школьного обучения.
Педагогический коллектив выстроил воспитательно-образовательный процесс
ДОУ, руководствуясь основными положениями национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», Федеральными государственными требованиями к
структуре ООП ДО и Федеральными государственными требованиями к условиям
реализации ООП ДО.

1. Приоритетные направления деятельности
Основой общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 75 в части,
формируемой участниками образовательного процесса, являются следующие
приоритетные направления:
 социально-личностное
развитие дошкольников с учетом особенностей
региональной политики, культурно-исторических ценностей Белгородчины;
 углубленная работа по физкультурно-оздоровительному оздоровительному,
познавательно-речевому и художественно-эстетическому развитию детей
(дополнительные образовательные услуги);
 выравнивание стартовых возможностей детей для обучения в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу начального общего образования.
Региональный компонент при реализации приоритетных направлений по
образовательным областям:
Образовательные Особенности реализации с учѐтом регионального
области
компонента
Физическое развитие дошкольников с учетом региональных
«Физическое
условий Белгородской, области
развитие»
ознакомление со спортивными достижениями Белгородчины.
Дополнительные программы: «Физкультура для дошкольников»
Л.Д.Глазыриной, «Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной,
Праздники и развлечения: «Быть спортсменами хотим», «Малые
олимпийские игры», «Зимняя олимпиада», «В стране
Спортландии», «Праздник микрорайона», «Мы – спортсмены»,
«Спортивная семья», День туризма.
Традиции:
Дни здоровья (не менее 4-х раз в год), «Неделя здоровья»
( не менее 4-х в год).
Осенний турпоход, «Серебряная лыжня», эстафета с папами
«Будем в армии служить» (ко Дню Защитника Отечества),
футбольный турнир со школой №41,
участие в городских
соревнованиях по мини-баскетболу,
участие в городском
конкурсе «Аэробика – королева спорта», игра «Зарница»,
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тематическая неделя «Летняя спартакиада», экскурсии в СК им.
С. Хоркиной, на спортплощадку СОШ №41.

«Социальнокоммуникативное
развитие»

Формирование у дошкольников привычек здорового образа
жизни в климатических, экологических и социокультурных
условиях Белгородской области.
Дополнительные программы:
-«Здоровье» В.Алямовской;
-«Быть здоровыми хотим» М.Ю.Картушиной;
-«Здоровьеформирующее физическое развитие: Развивающие
двигательные программы для детей» И.К. Шилковой.
Праздники и развлечения:
«Быть здоровыми хотим», «В гостях у Витаминки»,
«В школе у Здоровячка», «Зимние забавы», «Солнце, воздух и
вода наши верные друзья», «В гостях у Айболита» и др.
Традиции:
Дни здоровья (не менее 4-х раз в год), «Неделя здоровья»
( не менее 4-х в год), оздоровительные прогулки в зеленый массив
«Кемпинг», «Неделя Мойдодыра», конкурс рисунков «Быть
здоровым - здорово!».
Проектная деятельность:
реализация проекта «Будьте здоровы»
Ознакомление
с
культурно-историческими
ценностями,
героическим прошлым Белгородчины.
Дополнительные программы:
«Приобщение дошкольников к истокам русской национальной
культуры» О.Л. Князевой
Праздники и развлечения:
День знаний, День дошкольного работника, День народного
единства, День матери, Новый год, День защитника Отечества,
Международный женский день, Всемирный день здоровья, День
космонавтики,
Праздник весны и труда, День Победы,
Международный день семьи, Международный день защиты
детей, День России, День города, День освобождения г.
Белгорода от немецко-фащистских захватчиков (5 Августа).
Праздники микрорайона совместно с СОШ №41, Гимназией
№22, МБДОУ №35, 78; «Осенины», «Рождественские Звѐздочки»,
«На родной сторонке», «Праздник Берѐзки».
Традиции:
Участие в конкурсе рисунков на асфальте и в выставке цветочных
композиций, посвящѐнных Дню города; участие в городских
конкурсах «Наш белый город», «Серебряное Белогорье»,
экскурсии в музей народной культуры Белгородской области,
историко-краеведческий музей, музей-диораму «Курской Битвы»,
автобусная экскурсия по достопримечательным и памятным
местам г.Белгорода, поздравление ветеранов ВОВ в микрорайоне
ко Дню Победы, возложение цветов к памятнику А.Коневу.
Конкурс детских исследовательских проектов «Я-исследователь»
(участие в городском конкурсе).
«Емелина неделя», «Вечер колядок», «Пасхальный фестиваль»,
«Жаворонки», фотовыставка «Родное Белогорье», выставки
детского изотворчества «Это мамочка моя», «Бабушка рядышком
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«Речевое
развитие»

«Познавательное
развитие»

с дедушкой», «Мой любимый белый город», выставки поделок
«Поделки из
урожая», «Новогодняя фантазия», конкурс «Зимняя сказка».
Формирование основ безопасного поведения у дошкольников
посредством взаимодействия с МЧС и ГИБДД г. Белгорода
Дополнительные программы:
«Безопасность» Р.Б. Стѐркиной, Н.Н.Авдеевой.
Праздники и развлечения:
«День защиты детей» (совместно с представителями МЧС и
ГИБДД г. Белгорода), «В гостях у Светофорчика», «Наш друг –
зелѐный огонѐк», «Юные пожарные», «В школе дорожных наук»,
«Знатоки дорожной безопасности».
Традиции:
Акция «Примерный пешеход», экскурсии в ПЧ-2, экскурсии к
проезжей части на ул. Будѐнного, встречи с сотрудниками МЧС и
ГИБДД г. Белгорода.
Участие в городских конкурсах «Зебрѐнок», «Зелѐный огонѐк»
Реализация региональной программы раннего обучения
дошкольников английскому языку.
Дополнительная программа:
«Сквозная программа раннего обучения английскому языку детей
в детском саду и первом классе начальной школы» под редакцией
Н.Д. Епанчинцевой.

Ознакомление с природным и экологическим своеобразием
Белгородчины.
Дополнительные программы:
«Юный эколог» С.Н. Николаевой
Праздники и развлечения:
«День зелѐных деревьев», «Осенины», «День птиц», «В царстве
волшебницы Воды», «Защитники природы» и др.
Традиции:
акции: «Покормим птиц зимой», «Первоцвет», «Земля наш дом»,
конкурс детских исследовательский проектов «Я- исследователь»
(участие в городском конкурсе), экологический патруль, целевые
прогулки по экологической тропе, экологический субботник,
конкурсы: экологических плакатов, песочных (снежных)
построек, «Лучший скворечник», «Лучший цветник», «Лучший
огород», фестиваль кормушек, фотовыставка «Природная краса
Белогорья», экскурсии в зелѐный массив «Кемпинг», в историкокраеведческий музей, в зимний сад и музей БелГУ.
Ознакомление с трудовыми достижениями
белгородцев,
профессиями родителей, труд в природе.
Методическое обеспечение
-Т.В. Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М:
Сфера, 2005. (Серия «Вместе с дошкольниками»);
- О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для
дошкольников. – М.: Сфера, 2001;
Традиции:
выставки поделок «Пасхальный фестиваль», «Новогодняя
фантазия», «Поделки из урожая», «Лесная сказка»,
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«Художественноэстетическое
развитие»

занимательные дела: «Мы цветоводы», «Мы огородники», « В
подарок маме (папе)», экологический субботник, акция
«Подарки малышам».
Проектная деятельность: реализация совместного детскородительского проекта «Профессии наших родителей», экскурсии
и встречи в рамках реализации проекта.
Формирование основ безопасного поведения у дошкольников
посредством взаимодействия с МЧС и ГИБДД г. Белгорода
Дополнительные программы:
«Безопасность» Р.Б. Стѐркиной, Н.Н.Авдеевой.
Праздники и развлечения:
«День защиты детей» (совместно с представителями МЧС и
ГИБДД г. Белгорода), «В гостях у Светофорчика», «Наш друг –
зелѐный огонѐк», «Юные пожарные», «В школе дорожных наук»,
«Знатоки дорожной безопасности».
Традиции:
Акция «Примерный пешеход», экскурсии в ПЧ-2, экскурсии к
проезжей части на ул. Будѐнного, встречи с сотрудниками МЧС и
ГИБДД г. Белгорода.
Участие в городских конкурсах «Зебрѐнок», «Зелѐный огонѐк».
Ознакомление с творчеством Белгородских детских поэтов и
писателей, фольклором Белгородчины.
Методическое обеспечение:
«Чтение художественной литературы детям»
Васюковой Н.Б.
Праздники и развлечения:
«На родной сторонке», «В гости к бабушке Маланье», «Прялица».
Международный день детской книги, Пушкинский день России,
праздники, организованные в рамках взаимодействия с
библиотекой А.Лиханова.
Традиции: литературные вечера, конкурс чтецов, экскурсии в
библиотеки А.Лиханова, А.Гайдара, в музей народной культуры
Белгородской области, выставка литературы «Белгородские
писатели - детям», выставка детских рисунков «Мои любимые
герои».
Формирование творческих способностей и эстетического вкуса
дошкольников в процессе ознакомления с произведениями
изобразительного
искусства,
культуры,
фольклора
Белгородчины,
Дополнительные программы:
-«Программа по изодеятельности в детском саду» Г.С. Швайко;
-«Цветные ладошки» И.Лыковой
Традиции: выставки детского изотворчества и поделок
(«Пасхальный фестиваль», «Новогодняя фантазия», «Поделки из
урожая», «Лесная сказка» и др.), участие в конкурсе рисунков на
асфальте и в выставке цветочных композиций, посвящѐнных Дню
города; Дню защиты детей, участие в городских конкурсах
«Зелѐный огонек», «Пасхальный фестиваль»,
экскурсии в
Белгородский художественный музей.
Ознакомление с произведениями детских композиторов,
фольклором, театральным искусством Белгородчины.
Дополнительные программы:
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-«Ладушки» Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А.;
-«Ритмическая гимнастика» А. И. Бурениной:
Праздники и развлечения: (см. выше).
Традиции:
Посещение областного театра кукол, БГАДТ им.
М. Щепкина, Белгородского детского музыкального театра,
музыкальный вечер «Тайны запечного сверчка», «Весенний
концерт для родителей», участие в городском конкурсе «Золушка
и маленький принц».

1. Приоритетное направление – социально-личностное развитие
Региональный компонент включает социально-нравственное развитие
личности дошкольников на основе национальной культуры и традиций,
ознакомления с героическим прошлым родного края – Белгородчины.
Реализация данного направления происходит через организацию
интегрированных форм непосредственно образовательной деятельности,
через образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах
всех групп, праздников, творческих выставок, конкурсов, экскурсий и др.
Направление реализуют воспитатели средних, старших, подготовительных
групп, используя программу «Приобщение дошкольников к истокам русской
национальной культуры» О.Л. Князевой при интегративном взаимодействии со
всеми узкими специалистами ДОУ.
При реализации программы педагоги используют следующие принципы
работы:
2. Интеграция материала.
3. Деятельностный подход к проведению мероприятий с детьми.
3. Подключение эмоционально-чувственной сферы детей.
4. Обеспечение связи с жизнью.
В систему мониторинга освоения программы входит выявление уровня
сформированности представлений о культурно-исторических ценностях своего
народа, нравственных чувств, нравственного сознания и нравственного
поведения. Мониторинг осуществляется 2 раза в год с помощью бесед,
наблюдений, метода проблемных ситуаций, социометрии, анкетирования
родителей, которые первыми замечают изменения, происходящие с их ребенком.
Для реализации направления в детском саду созданы необходимые
условия: уголок русской старины «Русская изба», уголок «родная
Белгородчина». В возрастных группах содержательно представлены уголки
краеведения, нравственного воспитания в них входят, карты и гиральдические
символы Белгородчины и России, картины, иллюстрации, альбомы, коллекции,
предметы старины, военные реликвии, тематическая литература, выставки,
развивающие игры.
2. Приоритетное направление работы – физическое. Основы физического
здоровья и высокой жизненной активности закладываются в раннем детстве,
поэтому на протяжении ряда лет одной из приоритетных задач дошкольного
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деятельности МДОУ д/с №75 является охрана жизни и укрепление
физического и психического здоровья детей.
Цель направления – физическое развитие дошкольников, сохранение и
укрепление их здоровья, популяризация здорового образа жизни.
Реализация данного направления происходит через организацию
интегрированных форм непосредственно образовательной деятельности,
через образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах
всех групп,
самостоятельную двигательную активность, совместную
деятельность педагога с детьми праздников, развлечений, походов, экскурсий
и др.
Направление реализуют инструктор по физкультуре, воспитатели
младших, средних, старших, подготовительных групп, используя программу
«Физкультура для дошкольников» Л.Д. Глазыриной и программу «Играйте
на здоровье» Л.Н. Волошиной при интегративном взаимодействии со всеми
узкими специалистами ДОУ и взаимодействии с родителями. В систему
мониторинга входит выявление уровня сформированности физических
качеств,
представлений
о
здоровом
образе
жизни,
навыков
здоровьесбережения. Отчѐт о результатах мониторинга предоставляется 2
раза в год.
3. Приоритеное направление работы - познавательно-речевое развитие
детей.
Цель направления – развитие у детей интеллектуальных способностей,
формирование лингвистических знаний с помощью изучения английского
языка, воспитание интереса и уважения к культуре другой страны,
привитие элементарных навыков устной речи; формирование основ
экологической культуры и представлений об экологическом своеобразии
природы родного края; формирование логического мышления,
любознательности через обучение игре в шахматы
Направление
реализуется
через
организацию
непосредственно
образовательной деятельности, индивидуальной работы, досугов в средних,
старших и подготовительных группах по обучению английскому языку в
игровой форме. Работу по направлению осуществляет педагог дополнительного
образования по английскому языку, используя «Сквозную программу раннего
обучения английскому языку детей в детском саду и первом классе начальной
школы» под редакцией Епанчинцевой Н.Д. (Белгород: Издательство
«ПОЛИТЕРРА», 2010 г.).
В ДОУ оборудован кабинет английского языка, в котором подобрана
развивающая среда, пиктографический, наглядный материалы, аудиоматериалы,
информационный стенд для родителей.
Мониторинг осуществляется два раза в год, знания и умения детей по
английскому языку применяются при их участии в открытых мероприятиях,
проектной деятельности.
Направление реализуется также посредством организации экологической
деятельности с детьми с целью формирования у них экологического
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мировоззрения, представлений об экологическом своеобразии России,
Белгородчины. Работу по данному направлению осуществляет педагог
дополнительного образования (эколог), дополнительно используя программу
«Юный эколог» С.Н. Николаевой. Результаты мониторинга предоставляется 2
раза в год. Дети принимают участие в экологических акция, праздниках,
проектной деятельности, в экскурсиях и походах.
Для формирования основ экологической культуры у дошкольников в ДОУ
создан экологический кабинет, в котором представлены рекомендуемые
программой комнатные растения, оборудован живой уголок, содержательно
представлены развивающие игры и дидактические пособия. Для организации
опытно-экспериментальной деятельности детей в кабинете оборудована минилаборатория с необходимы оборудованием (микроскопы, термометры,
измерительные приборы и др.).
4. Приоритетное направление - художественно-эстетическое развитие
детей.
Цель направления – развитие у детей художественного вкуса, творчества,
реализация индивидуальных, творческих способностей.
Направление
реализуется
через
организацию
непосредственно
образовательной деятельности, и других форм образовательной деятельности в
средних, старших и подготовительных группах по обучению изодеятельности в
игровой форме. Работу по направлению осуществляет педагог дополнительного
образования
(руководитель изодеятельности), используя «Программу по
изодеятельности в детском саду» Г.С. Швайко.
В кабинете изодеятельности
имеются все необходимые изоматериалы,
подборка репродукций, иллюстративного материала, технологические карты,
игровой материал. Результативность освоения программы детьми отражается в
выставках, организуемых, открытых мероприятиях, участием детей в городских,
областных и всероссийских творческих конкурсах.
Эстетический цикл при реализации регионального компонента в данном
направлении
довершает обучение детей хореографии. (Цель: развитие
музыкально-ритмических, творческих, танцевальных способностей средствами
хореографии).
Дети принимают участие в городских и детсадовских праздниках, концертах,
выступают перед родителями, участвуют в городском конкурсе «Золушка и
маленький принц». Для организации образовательной деятельности
дополнительно применяется Программа «Ритмическая мозаика»
Бурениной А.И.
Результаты мониторинга предоставляются 2 раза в год. Образовательная
деятельность по хореографии организуется в музыкальном зале, где имеется
музыкальный центр, зеркальная стена, хореографический станок.
5. Приоритетное направление
- обеспечение равных стартовых
возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу начального общего
образования.
Цель направления – подготовка личностного, эмоционально-волевого,
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интеллектуального и социального компонентов к восприятию школьной
образовательной программы, формирование стрессоустойчивости старших
дошкольников, умения снимать психическое напряжение.
Реализация направления:
 Реализация совместного плана работы со школой по вопросам
преемственности.
 Проведение педагогом-психологом
цикла тренингов, игр с целью
обучения самопринятия ребенка и оценки личных сторон самого себя,
преодоления адаптационного стресса.
 Диагностическая, коррекционная и профилактическая работа педагогапсихолога по развитию психических процессов (мышления, памяти,
внимания, восприятия, воображения), готовности к школьному обучению.
Используемые методики: песочная терапия, тренинговое развитие и
коррекция
эмоционального
мира
и
социальных
взаимоотношений
дошкольников, расширение коммуникативных навыков и познавательных
процессов. Для реализации данного направления применяется парциальная
программа «Подготовка детей к школе» В.В.Зайцева, Л.С. Мхайловой.
Результаты мониторинга предоставляются 1 раз в год.
2.
Система
взаимодействия
дошкольного
образовательного
учреждения с социальными партнерами
Деловые партнерские отношения с социальными институтами детства
строятся на основе договоров, направлены на обеспечение комплекса условий
здоровьесбережения
и
физического,
художественно-эстетического
и
интеллектуального развития детей, развитие коммуникативной сферы,
расширение социальных контактов.
Взаимодействие со всеми заинтересованными социальными институтами
организуется с целью обеспечения процесса социализации и индивидуализации
личности ребѐнка через введение в мир взаимодействия с различными сферами
культуры.
Благоприятное социокультурное окружение способствует активному
включению социальных институтов детства города в процесс формирования
личности дошкольника.
Наименование
№
учреждения
п/п
1. Белгородский
государственный
университет и
Белгородский
педагогический колледж
2. Детская поликлиника № 4

Содержание взаимодействия
Повышение педагогической компетенции
педагогов и родителей, тем самым улучшая
качество педагогических воздействий на
дошкольников
Грамотное руководство здоровьесберегающей
деятельностью в ДОУ
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3.

МОУ СОШ
№41,49;
Гимназия №22

4.

Белгородский
государственный
академический
драматический театр им.
М.С.Щепкина и
Белгородский
государственный театр
кукол

5.

Белгородский областной
кукольный театр

6.

Городские детская
библиотека А.Лиханова,
библиотека А.Гайдара

7.

8.

9.

Оптимальная координация деятельности по
преемственности воспитательных и
образовательных воздействий между ДОУ и
начальной ступенью школы
Формирование у детей социальной
компетентности, духовной и «зрительской»
культуры через посещение и обсуждение
спектаклей, экскурсии

Повышение интереса к освоению азов
музыкального и актерского исполнительства,
воспитание основ музыкального театрального
вкуса, культуры посредством проведения
спектаклей и концертных выступлений для
дошкольников и их родителей

Способствует формированию мировоззрения
дошкольников, воспитанию нравственных
качеств и культуры читателя в процессе
проводимых экскурсий, выездных игровых
занятий, тематических праздников книги и
встреч с белгородскими писателями
Формирование основ музейной культуры,
Белгородский
краеведческий музей,
активизация целенаправленного интереса к
областной музей народной истории и культуре родного края
культуры
Музей - диорама «Курская Расширение представлений о мужестве,
битва. Белгородское
героизме, отваге, удовлетворение позитивных
направление»
потребностей дошкольников к истории, привитие
понимания ценности человеческой жизни
Станция юных
натуралистов

Формирование экологической культуры и
экологического мировоззрения, ознакомлении с
экологическим своеобразием Белгородчины
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10. ГИБДД г. Белгорода

Формирование у дошкольников навыков
безопасного поведения на дороге и улице,
посредством совместного проведения бесед,
занятий, родительских собраний (и других
мероприятий с участием родителей), конкурсов,
праздников, акций.

Работа по организации преемственности с МОУ СОШ №№ 41,49, Гимназией
№22
в
программном
и
психолого-педагогическом
сопровождении,
осуществляется в течение учебного года, действует координационный совет. В
рамках взаимодействия предусмотрено совместное проведение мероприятий,
взимопосещения
образовательной
деятельности
и
уроков,
взаимосотрудничество в организации мероприятий для дошкольников и
первоклассников (экскурсии, выставки, досуги и др.).
Цель: обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим образованием в условиях
введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования второго поколения и Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, в соответствии с Положением об организации работы по обеспечению
преемственности дошкольного и начального общего образования в г.Белгороде.
Задачи:


Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования в условиях введения ФГОС в
условиях введения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.



Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья,
непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.
Обеспечить преемственность в системе психолого-педагогического сопровождения, условия для
реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой к учебной деятельности.
Обеспечить преемственность образовательных программ дошкольного и школьного начального
образования




4.Особенности организации оздоровительной деятельности
На протяжении ряда лет приоритетной задачей
деятельности
педагогов
МДОУ д/с №75 является укрепление психофизического здоровья детей, как
ресурса всей жизнедеятельности. Комплексный подход к оздоровлению детей
включает различные направления работы: профилактическое (диагностика,
выявление отклонений в поведении и развитии, коррекция и реабилитация);
физкультурно-оздоровительное; гигиеническое воспитание. В течение года,
согласно комплексному плану оздоровления реализуется система мер по
организации и здоровьесберегающей деятельности с детьми, которая включает в
себя: ежедневную гимнастику и прогулки на свежем воздухе, спортивные игры
и развлечения, ЧДА, различные виды гимнастики и закаливающих процедур,
витаминизацию и иммунизацию, физиопроцедуры, ЛФК.
В целях снижения заболеваемости детей и сохранения базовых критериев их
здоровья применяются технологии, способствующие приобщению ребенка к
здоровому образу жизни «Быть здоровыми хотим» (авт. М.Ю. Картушина),
«Играйте на здоровье» (авт. Л.Н.Волошина). Использование системы
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закаливающих процедур, активной двигательной деятельности и других
оздоровительных мероприятий способствует укреплению здоровья детей.
В ДОУ эффективно используются нетрадиционная форма закаливания «моржата».
Накоплен передовой педагогический опыт: «Формирование у
дошкольников привычек здорового образа жизни
в познавательной
деятельности» (автор: воспитатель: Саморядова Н.С.); «Развитие личности
ребѐнка в процессе здоровьеориентированной деятельности» (автор: Брыткова
Т.М.).
С 2015 года в ДОУ действует, разработанная творческой группой педагогов,
комплексная программа оздоровительных мероприятий «Путь к здоровью»,
направленная на реализацию задач тематического блока «Здоровье» в детском
саду, включающая
комплекс оздоровительно-закаливающих процедур:
коррегирующую гимнастику, судже-гимнастику, массаж стоп, обширное
умывание, босохождение, и другие мероприятия, способствующие снижению
заболеваемости детей.
Оздоровительный режим в ДОУ построен с учѐтом особенностей нервнопсихического и соматического здоровья детей, возрастных особенностей,
эмоционального состояния. Укрепление здоровья детей невозможно без
правильно организованного полноценного питания детей. Для детей
предусмотрено ежедневное пятиразовое сбалансированное питание. На
физическое развитие детей, их устойчивость к заболеваемости большое влияние
оказывает выполнение натуральных норм питания, поэтому вопрос организации
рационального питания детей на постоянном контроле у руководителя.
Наработан пакет нормативных актов и документов, позволяющих правильно
осуществлять сбалансированное питание детей от 2 до 7 лет, основные из
которых:
 «Примерное десятидневное меню для питания детей в возрасте от 2 до3 и
от 3 до 7 лет, посещающих дошкольное учреждение»,
 технологические карты с рецептурами и порядком приготовления блюд с
учѐтом времени года
 Организовано диетическое питание для детей, имеющих к этому
показания и рекомендации врача. Осуществляется ежедневный контроль
поступающих продуктов. В группах в осенне-зимний период проводится
дополнительная витаминизация (лимон, яблочный пектин), применялись
фитонциды.

В ДОУ функционирует физкультурно-оздоровительный комплекс,
включающий в себя: физкультурный зал, физиотерапевтический кабинет,
медицинский кабинет, спортивную площадку, тропу здоровья.
Профилактические мероприятия:
гимнастика после сна (профилактика плоскостопия);
использование лампы Чижевского при проведении физкультурных занятий
в спортивном зале;
прием поливитаминов;
профилактические процедуры для предотвращения эпидемии гриппа и
ОРВИ (прием фитонцидов, полоскание полости рта, закладывание оксолиновой
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мази перед прогулкой);
в летний период закаливание с использованием плескательных бассейнов;
обширное умывание и босохождение (старшие и подготовительные
группы;
нетрадиционный метод закаливания «Моржата».
В детском саду внедряются здоровьесберегающие технологии, работает
физиопроцедурный кабинет. Спортивный зал оснащен тренажерными и
массажными дорожками. В каждой возрастной группе ведется журнал здоровья,
в котором отражены особенности физического развития и состояние здоровья
каждого ребенка, проведение закаливающих процедур.
Для детей, имеющих нарушения осанки и плоскостопия (инструктором по
физкультуре) предусмотрено проведение лечебной гимнастики.
Для осуществления оздоровительной работы с детьми разработаны система
взаимодействия всех специалистов ДОУ и система «психолог-воспитательпедагог-родитель», которые обеспечивают сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей.

Ш. Организационный раздел
Обязательная часть
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации основной
образовательной программы в ДОУ
 Коллектив детского сада осуществляет работу по созданию материальнотехнической базы ДОУ, полноценной образовательной среды, постоянно
модернизируя и пополняя еѐ, что позволяет обеспечивать разнообразие
деятельности детей, способствует эффективности педагогического
процесса. Образовательная среда в МБДОУ д/с представлена комплексно
и многофункционально, способствует организации образовательного
процесса в соответствии с требованиями Федерального государственного
стандарта
дошкольного
образования
и
Сан.Пин(а).
В детском саду функционируют: музыкальный, физкультурный залы
экологический центр, музей русской старины, комната дорожной
безопасности, изостудия, экологический центр, кабинеты: методический,
логопедический,
психологический,
музыкального
руководителя,
медицинский и физиотерапевтический, что позволяет осуществлять
образовательный процесс гармонично и разносторонне, согласно
современным требованиям; обеспечивать познавательное, творческое и
здоровье сберегающее развитие детей.
 Образовательный процесс в ДОУ осуществляется на русском языке.
 Для организации образовательной деятельности с дошкольниками в ДОУ
широко применяются информационно-коммуникативные технологии.
Кабинеты оснащены персональными компьютерами, при организации
занятий с детьми педагогами используется интерактивная доска,
мультимедийное оборудование, все возрастные группы оснащены
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телевизорами и видеооборудованием
оборудован системой беспроводного
организации образовательного
следующем комплекте:




процесса

методический кабинет ДОУ
интернета. (Используемое для
ИКТ-оборудование

представлено

в

-ноутбуки – 3шт.
-комьютеры – 8шт.
-медиа-проекторы – 2шт.
-интерактивная доска – 1 шт.)

Это позволяет организовать педагогический процесс адекватно современным
требованиям, расширить образовательные возможности для дошкольников.
В возрастных группах созданы благоприятные условия для организации
игровой и познавательной деятельности детей, позволяющие проявить им
творческую активность, реализовать себя.
Первостепенной задачей в детском
саду остается укрепление здоровья дошкольников через внедрение новых
подходов к организации здоровьесберегающей среды, нетрадиционных форм
оздоровления,
оптимизацию
двигательного
режима.
В ДОУ созданы условия для двигательной активности детей: спортивный зал,
оснащенный
необходимым
спортинвентарем,
спортивная
площадка
физкультурные уголки с нетрадиционным оборудованием в каждой возрастной
группе.
Для создания комфортных и безопасных условий в ДОУ сотрудниками ведѐтся
работа по благоустройству и озеленению территории. Общая площадь
территории ДОУ - 9677кв.м.; цветочно-декоративные насаждения занимают на
ней 350 кв.м.; древесно-кустарниковые насаждения -180 га. Таким образом,
общая площадь озеленения территории составляет - 3914 кв.м. Согласно плану
благоустройства в детском саду ежегодно проводится ремонт малых игровых
форм, павильонов, производится покраска игрового и спортивного
оборудования (проверяется его прочность и исправность), своевременно
производится спил старых деревьев, покос травы и утилизация мусора.
Педагогами ДОУ на игровых площадках созданы оптимальные условия для
развития и оздоровления детей, организации детских игр.
Благодаря целенаправленным действиям педагогов и сотрудников ДОУ по
благоустройству территории своевременному ремонту и обновлению
оборудования, созданию благоприятного развивающего игрового пространства
на территории
и соблюдению норм Сан Пин(а) при организации
воспитательно-образовательной среды среди обучающихся отсутствуют случаи
травматизма.
Стало традицией проведение в ДОУ ежегодного конкурса «Лучшая игровая
площадка», в котором принимают участие воспитатели возрастных групп,
создавая интересные игровые и сюжетные композиции на игровых участках,
пополняя их двигательным и развивающим оборудованием. Коллектив
сотрудников ежегодно принимает участие в городском конкурсе «Серебряное
Белогорье» по номинации «Зимняя сказка» и является призѐром конкурса 2014,
2015гг., а так же принимает ежегодное участие в конкурсе «Наш Белый город»
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по номинации «Маленькая страна». Активная работа администрации по
привлечению внебюджетных средств позволила поднять уровень оснащения
детского сада на высокую ступень, что значительно повысило имидж детского
сада в микрорайоне. Сотрудники ДОУ плодотворно работают над оснащением и
модернизацией, материально-технической базы. За эффективную работу по
укреплению материальной базы в 2015 году по социально-экономическим
показателям коллектив МБДОУ д/с №75 отмечен почѐтной грамотой управления
образования администрации города Белгорода.
Условия реализации основной общеобразовательной программы в МБДОУ д/с
№75 созданы в соответствии с Федеральным государственным стандартом
дошкольного образования.
Управление реализацией образовательной программы
Основными звеньями в структуре управления ДОУ являются: заведующий,
общее собрание коллектива, педагогический совет, попечительский совет,
профсоюзный комитет, родительский комитет.
Руководитель: Калашникова Светлана Анатольевна – Почетный работник общего
образования Российской Федерации ( высшее образование, высшая квалификационная
категория, педагогический стаж работы – 36 лет, стаж работы по должности – 2 лет).
Административный состав:
Должность
Заведующий
Старший воспитатель –
Заместитель заведующего
по административно-хозяйственной
работе
Старшая медсестра

Ф.И.О. сотрудника
Калашникова
Светлана
Анатольевна
Запара Марина Анатольевна
Карпачева Наталья Сергеевна

Сиваева Наталья Николаевна

Система руководства и управления в ДОУ предполагает включение
педагогического менеджмента и маркетинга, комплекса организационных и
технологических
методов
управления
образовательным
процессом,
направленных на повышение его эффективности. Внедряется технология
управления по результатам, которая способствует достижению определенных
целей, о чѐм свидетельствуют результаты участия ДОУ в городских и
региональных мероприятиях, разнообразный перечень дополнительных услуг,
показатели социально-экономического развития, рост статуса в микрорайоне.
Администрацией МБДОУ д/с №75 большое внимание уделяется таким
факторам, влияющим на эффективность образовательного процесса как:
медицинское обслуживание, комфортность образовательной среды, качество
воспитания и образования, подготовка детей к школе, взаимодействие с семьей.
Обеспечение открытости работы учреждения достигается через
презентацию всех сторон функционирования ДОУ на официальном сайте
учреждения, где представлена информация для родителей и заинтересованных
лиц (кадровый потенциал, образовательная программа, финансовохозяйственная деятельность, графики работы, условия приема, результаты
проверок, консультации, новости и т.д.).
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3.2.Методические материалы. Формы и средства обучения
и воспитания
Программно-методическое обеспечение образовательного процесса
в первой младшей группе
Первая младшая группа осуществляет образовательный процесс по

по примерной основной общеобразовательной программе «Детство»
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.Л.Солнцевой (изд. 2014г.).
Парциальные программы и методические пособия
первая
младшая
группа

(реализуются воспитателем, музыкальным руководителем)
И.Каплунова, И. Новоскольцева
«Ладушки. Праздник каждый день» -программа музыкального
воспитания детей в детском саду. . / М.: 2005
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Программа и методические
рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М.: 2006
В. В. Гербова. Приобщение к художественной литературе. Программа и
методические рекомендации. / М-2006
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2 -7 лет/ М, :
2006
Л.Г. Голубева. Гимнастика и массаж для самых маленьких. / М.:
Мозаика-Синтез, 2006.
Л.Д. Глазырина Программа «Физкультура для дошкольников» /М.
«Владос», 2005.

Формы и средства организации образовательной деятельности в
первой младшей группе
Образовательная деятельность в первой младшей группе проходит через игровые
виды детской деятельности, приемлемые для детей 2-3 лет.
В следующих формах: непосредственно образовательная деятельность(с учѐтом
интеграции образовательных областей), образовательная деятельность в режимных
моментах, индивидуальная образовательную деятельность,
самостоятельная игровая
деятельность, совместная деятельность взрослого и детей.
Интегративное взаимодействие специалистов: воспитатель, педагог-психолог,
музыкальный руководитель.

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности
Виды детской

Формы работы
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деятельности
Двигательная

Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Динамические паузы. Физкультурные
развлечения.
Физминутки. Самостоятельная двигательная деятельность
детей. НОД.
Игровая
Игровые ситуации, близкие к ролевым играм..
Дидактические игры. Интегрирование игры в другие виды
деятельности.
Продуктивная
Изготовление продуктов детской деятельности:
рисование, лепка, конструирование. НОД.
Коммуникативная
Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры.
Театрализация. Игры. НОД.
Трудовая
Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка.
Элементарное самообслуживание. Труд в природе, уход за
растениями. Игровые ситуации по профессиям: доктор,
повар, воспитатель.
Познавательно
–
Наблюдение. Элементарные опыты. Дидактические
исследовательская
познавательные игры. НОД.
Музыкально
Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с
художественная
движением и музыкальным сопровождением. Музыкально
– дидактические игры. Театр. Простые танцевальные
действия. НОД.
Чтение
Чтение.
Разучивание. Слушание поучительных
художественной литературы рассказов воспитателя. Рассматривание книг. Просмотр
кукольного театра по знакомым сказкам. НОД.
Учебная нагрузка в первой младшей группе
Возрастная группа
1 младшая группа

Время образовательной
нагрузки
10 мин.
(перерыв между Н ОД –
10 мин.).

Примечание
НОД ежедневно 2 раза по 10 мин(1 раз в первой
половине дня и 1 раз и второй половине дня)
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса во
второй младшей группе:
Образовательный процесс во второй младшей группе осуществляется по
примерной основной общеобразовательной программе «Детство»
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой (изд. 2014г.).
Парциальные программы и методические пособия
(реализуются воспитателем, музыкальным руководителем):
Вторая младшая
группа
с 3-4 лет

Г.С. Швайко Г «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001
И.Каплунова, И.Новоскольцева
«Ладушки. Праздник каждый день» - программа музыкального
воспитания детей в детском саду. . / М.: 2005
И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий во второй младшей группе детского сада с
аудиприложением. / М, Композитор СП, 2007.
О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и
методические рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.
З.А. Михайлова. Математика от трѐх до семи. Учебно-методическое
пособие./СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2009.
А. А. Вахрушев, Кочемасова Т.С. «Здравствуй, мир!», парциальная
программа по ознакомлению дошкольников с окружающим. / М.: 2002
О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 3-4 лет/ М,
Вентана- Граф, 2010
О.С.Ушакова. Парциальная программа развития речи дошкольников./
М-2008
Л.Д. Глазырина. Программа «Физкультура - дошкольникам» /М.
«Владос», 2005.

Формы образовательной деятельности во второй младшей группе
Образовательная деятельность во второй младшей группе проходит через игровые
виды детской деятельности, приемлемые для детей 3-4 лет.
В следующих формах: непосредственно образовательная деятельность (с учѐтом
интеграции образовательных областей), образовательная деятельность в режимных
моментах, индивидуальная образовательную деятельность,
самостоятельная игровая
деятельность, совместная деятельность взрослого и детей.
Интегративное взаимодействие специалистов: воспитатель, педагог-психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель.

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности
Виды детской
деятельности
Двигательная

Игровая

Формы работы
Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Динамические паузы. Физкультурные
развлечения.
Различные
виды
гимнастики.
Физминутки.
Самостоятельная двигательная
деятельность детей.
Непосредственно образовательная
деятельность
по
физкультуре с включением интеграции образовательных
областей.
Игровые ситуации, ролевые и театрализованные,
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строительные игры. Дидактические и настольно-печатные
игры. Интегрирование игры в другие виды деятельности.
Изобразительная
Изготовление продуктов детской деятельности:
рисование, лепка,
аппликация, конструирование.
Непосредственно
образовательная
деятельность
с
включением интеграции образовательных областей.
Коммуникативная
Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры.
Театрализация. Игры. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей.
Трудовая
Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка.
Элементарное самообслуживание. Трудовые поручения в
природе, уход за растениями. Игровые ситуации по
профессиям: доктор, повар, парикмахер, продавец.
Познавательно
–
Наблюдение. Элементарные опыты. Дидактические
исследовательская
познавательные игры. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей.
Музыкальная
Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с
движением и музыкальным сопровождением. Музыкально
– дидактические игры. Театр. Простые танцевальные
действия. Непосредственно образовательная деятельность
с включением интеграции образовательных областей.
Чтение
Чтение.
Разучивание. Слушание поучительных
художественной литературы рассказов воспитателя. Рассматривание книг. Просмотр
кукольного театра по знакомым сказкам. Непосредственно
образовательная деятельность с включением интеграции
образовательных областей.
Учебная нагрузка во второй младшей группе
I половина дня
вторая
НОД 2 раза по 15 мин.
младшая
(перерыв между НОД –
группа
10 мин.)

30 мин

II половина дня
НОД, досуг, игры,
образовательная
деятельность в
индивидуальной форме,
в режимных моментах
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в
средней группе:
Образовательный процесс в средней группе осуществляется по примерной
основной общеобразовательной программе «Детство»
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (изд. 2014г.).
Парциальные программы и методические пособия
(реализуются воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по
физкультуре):
средняя группа
с 4-5 лет

Л.Д. Глазырина Программа «Физкультура- дошкольников» /М.
«Владос», 2005.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с детьми 4-5лет./ М, Мозаика –
Синтез, 2009.
Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» ./СПб:Детство-Пресс,2005
Швайко Г.С. «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001

С.Н. Николаева. «Юный эколог»./ М.: 2010.
И. Каплунова, И. Новоскольцева.
«Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания
детей в детском саду. / М.: 2005
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006
О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 4-5 лет/ М, ВентанаГраф, 2010
З.А. Михайлова. Математика от трѐх до семи. Учебно-методическое
пособие./СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2009.

О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и
методические рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.

Формы образовательной деятельности в средней группе
Образовательная деятельность средней группе проходит через
игровые виды
детской деятельности, приемлемые для детей 4-5 лет.
В следующих формах: образовательная деятельность (образовательные ситуации с
учѐтом интеграции образовательных областей),
образовательная деятельность в
режимных моментах, в процессе культурных практик, индивидуальная образовательная
деятельность, самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность взрослого
и детей, проектная деятельность.
Интегративное взаимодействие специалистов: воспитатель, педагог-психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности
Виды детской
деятельности
Двигательная

Игровая

Формы работы
Подвижные игры.
Элементы спортивных игр.
Динамические паузы. Физкультурные досуги, праздники,
развлечения. Различные виды гимнастики. Физминутки.
Самостоятельная двигательная деятельность детей.
Непосредственно образовательная
деятельность
по
физкультуре с включением интеграции образовательных
областей.
Игровые ситуации, ролевые и театрализованные,
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строительные игры. Дидактические и настольно-печатные
игры. Интегрирование игры в другие виды деятельности.
Изобразительная
Изготовление продуктов детской деятельности:
рисование, лепка,
аппликация, конструирование.
Выставки.
Коммуникативная
Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры.
Театрализация. Игры. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей.
Трудовая
Поручения. Совместный труд взрослого и ребенка.
Элементарное самообслуживание. Трудовые поручения в
природе, уход за растениями. Дежурства. Сюжетные игры
по профессиям: доктор, повар, парикмахер, продавец.
Познавательно
–
Наблюдение. Элементарные опыты и проектная
исследовательская
деятельность. Экскурсии. Дидактические познавательные,
развивающие игры.
Музыкальная
Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с
движением и музыкальным сопровождением. Музыкально
– дидактические и ритмические игры. Театр. Простые
танцевальные действия. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей.
Чтение
Чтение.
Разучивание. Слушание поучительных
художественной литературы рассказов воспитателя. Рассказывание. Рассматривание
книг. Просмотр и постановка кукольного театра по
знакомым сказкам. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей.

Учебная нагрузка
средняя группа

I половина дня
НОД 2 раза по 20 мин.
40 мин
(перерыв между НОД –
10 мин.)

II половина дня
НОД, досуг, игры,
образовательная
деятельность в
индивидуальной форме,
в режимных моментах

Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса в старшей группе:
Образовательный процесс в старшей группе осуществляется по примерной
основной общеобразовательной программе «Детство»
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе. (изд. 2014г.).
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Парциальные программы и методические пособия
(реализуются воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по
физкультуре):
Старшая группа
5- 6 лет

М. Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации / М-200.
Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по проведению
занятий по ритмической гимнастике и музыкально-ритмическому воспитанию для
детей дошкольного возраста./ СПб: Детство-Пресс, 2004.
И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий в старшей группе детского сада с аудиоприложением. / М,
Композитор СП, 2007
Г.С.Швайко. «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 200.
Каплунова И., Новоскольцева И.
«Ладушки. Праздник каждый день»-программа музыкального воспитания
детей в детском саду. . / М.: 2005.
З.А. Михайлова. Математика от трѐх до семи. Учебно-методическое
пособие./СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2009.
О.Л.Князева, М.Д. Маханева. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» ./СПб:Детство-Пресс ,2005.
О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.
К.Ю .Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004
Л.Н.
Прохорова.
Организация
экспериментальной
деятельности
дошкольников. / М.: АРКТИ, 2004.
С.Н. Николаева. «Юный эколог»./ М.: 2010.
О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет/ М, ВентанаГраф, 20105
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Нравственное воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, : 2006
С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004.
Н.Г.Зеленова., Л.Е.Осипова. Мы живем в России. Старшая группа. / М:
2009.
Л.Д. Глазырина Программа «Физкультура - дошкольникам» /М.
«Владос», 2005.

Формы образовательной деятельности в старшей группе
Образовательная деятельность старшей группе проходит через
игровые виды
детской деятельности, приемлемые для детей 5-6 лет.
В следующих формах: образовательная деятельность (образовательные ситуации с
учѐтом интеграции образовательных областей),
образовательная деятельность в
режимных моментах, в процессе культурных практик, индивидуальная образовательная
деятельность, самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность взрослого
и детей, проектная деятельность.
Интегративное взаимодействие специалистов: воспитатель, педагог-психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности
Виды детской
деятельности

Формы работы
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Двигательная

Игровая
Изобразительная
Коммуникативная

Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Динамические паузы. Физкультурные досуги, праздники,
развлечения. Различные виды гимнастики. Физминутки.
Самостоятельная двигательная деятельность детей.
Непосредственно образовательная
деятельность
по
физкультуре с включением интеграции образовательных
областей.
Игровые ситуации, ролевые и театрализованные,
строительные игры. Дидактические и настольно-печатные
игры. Интегрирование игры в другие виды деятельности.
Изготовление продуктов детской деятельности:
рисование, лепка, аппликация, конструирование. Ручной
труд.. Выставки.
Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры.
Театрализация. Игры. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей. Проектная деятельность.

Трудовая

Поручения. Дежурства. Коллективный труд.
Самообслуживание. Труд в природе, уход за растениями.
Общественно полезный труд Сюжетные игры по
профессиям: доктор, повар, парикмахер, продавец, шофѐр,
воспитатель, повар, почтальон.
Познавательно
–
Наблюдение. Эксперименты и опыты и проектная
исследовательская
деятельность.
Экскурсии.
Целевые
прогулки.
Дидактические познавательные, развивающие игры.
Музыкальная
Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с
движением и музыкальным сопровождением. Оркестры.
Музыкально – дидактические и ритмические игры. Театр.
Концерты. Досуги. Танцевально-ритмические действия.
Непосредственно
образовательная
деятельность
с
включением интеграции образовательных областей.
Чтение
Чтение. Разучивание (конкурсы чтецов). Слушание
художественной литературы поучительных рассказов воспитателя. Рассказывание.
Рассматривание книг.
коллекционирование книг.
Просмотр и постановка различных видов театра. Игры по
сюжетам произведений. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей.

Учебная нагрузка
старшая группа

I половина дня
НОД 2 раза: 1 раз 20
45 мин
мин. и 1 раз 25 мин.
(перерыв между НОД –
10 мин.)

II половина дня
НОД, досуг, игры,
образовательная
деятельность в
индивидуальной форме,
в режимных моментах

Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса в подготовительной группе:
93

Образовательный процесс в подготовительной группе осуществляется по
примерной основной общеобразовательной программе «Детство»
Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцевой (изд. 2014г.).
Парциальные программы и методические пособия
(реализуются воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по
физкультуре):
.

Подготовительная группа
6- 7лет

М. Б. Зацепина. Культурно-досуговая деятельность в детском саду.
Программа и методические рекомендации / М-2007.
Ж.Е.Фирилева и др. Методические разработки и материалы по
проведению занятий по ритмической гимнастике и музыкально-ритмическому
воспитанию для детей дошкольного возраста./ СПб: Детство-Пресс, 2004.
И.Каплунова., И.Новоскольцева. Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий в подготовительной группе детского сада с
аудиоприложением. / М, Композитор СП, 2007.
Г.С. Швайко «Изодеятельность в детском саду» ./СПб.: 2001.
И.Каплунова, И. Новоскольцева.
«Ладушки. Праздник каждый день» - программа музыкального
воспитания детей в детском саду. / М.: 2005.
О.С.Ушакова, Е.М.Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет/ М, ВентанаГраф, 2010.
З.А. Михайлова. Математика от трѐх до семи. Учебно-методическое
пособие./СПб.: ДЕТСВО-ПРЕСС, 2009.
О.В. Дыбина. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические
рекомендации для детей 2-7 лет. / М, Мозаика – Синтез, 2009.
С.Н. Николаева. «Юный эколог»./ М.: 2010.
К.Ю.Белая. Как обеспечить безопасность дошкольников./ М., 2004
Л.Н. Прохорова. Организация экспериментальной деятельности
дошкольников. / М.: АРКТИ, 2004.
О.Л. Князева, Л.Д. Маханева. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры» ./СПб:Детство-Пресс ,2005.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник . Нравственное воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/ М, :
2006.
С.Е. Шукшина. Я и мое тело. / М.: Школьная Пресса, 2004.
Н.Г.Зеленова., Л.Е.Осипова. Мы живем в России. Подготовительная
группа. / М: 2009.
Л.Д. Глазырина. Программа «Физкультура - дошкольникам» /М.
«Владос», 2005.

Формы образовательной деятельности в подготовительной группе
Образовательная деятельность подготовительной группе проходит через игровые
виды детской деятельности, приемлемые для детей 6-7лет.
В следующих формах: образовательная деятельность ( образовательные ситуации с
учѐтом интеграции образовательных областей),
образовательная деятельность в
режимных моментах, в процессе культурных практик, индивидуальная образовательная
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деятельность, самостоятельная игровая деятельность, совместная деятельность взрослого
и детей, проектная деятельность.
Интегративное взаимодействие специалистов: воспитатель, педагог-психолог,
учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.

Формы работы, соответствующие видам детской деятельности
Виды детской
деятельности
Двигательная

Игровая
Изобразительная
Коммуникативная

Формы работы
Подвижные
игры.
Игровые
упражнения.
Динамические паузы. Физкультурные досуги, праздники,
развлечения. Различные виды гимнастики. Физминутки.
Спортивные
игры.
Турниры.
Самостоятельная
двигательная деятельность детей. Непосредственно
образовательная
деятельность
по
физкультуре
с
включением интеграции образовательных областей.
Проектная деятельность
Игровые ситуации, ролевые и театрализованные,
строительные игры. Дидактические и настольно-печатные
игры. Интегрирование игры в другие виды деятельности.
Изготовление продуктов детской деятельности:
рисование, лепка, аппликация, конструирование. Ручной
труд. Выставки.
Беседа, ситуативный разговор. Сюжетные игры.
Театрализация. Игры. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей. Проектная деятельность.

Трудовая

Поручения. Дежурства. Коллективный труд.
Самообслуживание. Труд в природе, уход за растениями.
Общественно полезный труд Сюжетные игры по
профессиям: врачи, повар, парикмахер, продавец, шофѐр,
воспитатель, почтальон, учитель, спасатель, пожарный и
др.
Познавательно
–
Наблюдение. Эксперименты и опыты и проектная
исследовательская
деятельность.
Экскурсии.
Целевые
прогулки.
Дидактические познавательные, развивающие
игры..
Интеллектуальные конкурсы.
Музыкальная
Слушание. Рассматривание. Исполнение. Игры с
движением и музыкальным сопровождением. Оркестры.
Музыкально – дидактические и ритмические игры. Театр.
Концерты. Досуги. Конкурсы. Танцевально-ритмические
действия. Непосредственно образовательная деятельность
с включением интеграции образовательных областей.
Чтение
Чтение. Разучивание (конкурсы чтецов). Слушание
художественной литературы поучительных рассказов воспитателя. Рассказывание.
Рассматривание книг.
Коллекционирование книг.
Просмотр и постановка различных видов театра. Игры по
сюжетам произведений. Непосредственно образовательная
деятельность с включением интеграции образовательных
областей, проектная деятельность.
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Учебная нагрузка
подготовительная группа

I половина дня
НОД 3 раза по 30 мин.
90 мин
(перерыв между НОД –
10 мин.)

II половина дня
НОД, досуг, игры,
образовательная
деятельность в
индивидуальной форме,
в режимных моментах

(См. приложение №13 «Программно-методическое обеспечение образовательного
процесса в МБДОУ д/с №75).
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3.3. Особенности организации режима пребывания
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от
их возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа
родителей предусматривает личностно-ориентированные подходы к
организации все видов детской деятельности.
Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00 в рамках
пятидневной рабочей недели, выходные дни
- суббота, воскресенье,
праздничные дни.
При организации режима пребывания детей в образовательном
учреждении учитывается:
- местные климатические и конкретные погодные условия. Так как
программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья
детей, предполагается приоритетное использование времени для пребывания
детей на свежем воздухе и для их двигательной активности;
- самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, проектная и
творческая деятельность, подготовка к образовательной деятельности,
самообслуживание и личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4
часов.
- учет требований к сочетанию разных видов детской деятельности, к
чередованию спокойных видов НОД, требующих статических поз, с
двигательными;
- учет динамики работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в
понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина
сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая.
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 34х часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда –
и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей
домой.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла
занимают 50% и более от общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
В связи с большим количеством групп и высокой их наполняемостью
детьми в МБДОУ, в целях выполнения требований СанПин к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях,
непосредственно образовательная деятельность с детьми организуется.
Это
существенный
недостаток
в
организации
воспитательнообразовательной
работы,
которая
должна
обеспечивать
учет
индивидуальных особенностей каждого ребенка. В связи с этим в
режимных моментах воспитателями организуются дополнительная
индивидуальная работа с детьми по различным направлениям. Режим
пребывания детей разработан на каждую возрастную группу с учетом
возрастных и физиологических особенностей детского организма, в
соответствии с требованиями СанПиН.
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Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным
законом (Закон «Об образовании в РФ»). Учитывая специфику
дошкольного образования, – отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных
областей через детские виды деятельности, учебный план представляет
собой сетки непосредственно образовательной деятельности и
образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с
распределением времени на основе действующего СанПин. Учитывается,
что Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей
Календарный учебный график определяет продолжительность учебного
года, сроки перерывов в организации непосредственно образовательной
деятельности, продолжительность недели, сроки проведения праздничных
и традиционных (для конкретного детского сада) мероприятий. Данные
особенности организации образовательной деятельности зависят от
региона, местонахождения детского сада, особенностей традиций и
проводимых в детском саду мероприятий.
Структура образовательной недели
Образовательная неделя длится с понедельника по пятницу (5 дней)
Структура образовательного года
Образовательный год длится с 1сентября по 31 мая.
Зимние каникулы с1 января по 15 января.
Летние каникулы с 1 июня по 31 августа
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей
и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.

Режимы дня возрастных групп (на холодный и тѐплый период года),
модель двигательного режима, схема распределения непосредственно
образовательной деятельности с детьми с учетом возрастных и
психофизиологических возможностей детей, календарный учебный график
представлены в приложении (Приложения №14-18).
3.4. Особенности адаптации детей к условиям детского сада
Особым событием в жизни ребѐнка является знакомство с детским
садом. Новая ситуация социального развития ребѐнка несомненно
положительно сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае,
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если адаптация к детскому саду прошла легко и естественно. В младшем
дошкольном возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое
развитие ребѐнка, поэтому новые условия, в которые попадает малыш, могут
привести к чрезмерному напряжению жизненных сил. Нарушить
гармоничность и последовательность развития. Изменение привычного
распорядка часто сопровождается беспокойством, напряжѐнностью,
раздражительностью. В этот период организм ребѐнка перестаѐт активно
сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням. Вместе с тем
процесс адаптации у каждого ребѐнка может проходить по-разному в
зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и
социальной обстановки, которая его окружает. Выделяется три степени
адаптации: легкая, средняя и тяжѐлая.
Основными критериями, влияющими на характер адаптации являются:
-особенности физического состояния;
-возраст ребѐнка;
-готовность к предметной деятельности и общению с окружающими;
-готовность сотрудничать со сверстниками.
Перед педагогами ставиться важная задача – способствовать успешной
адаптации ребѐнка. Необходимо создать благоприятные условия для ребѐнка
в первые дни посещения, установить положительный контакт с родителями
и ребѐнком. Родители становятся полноценными помощниками воспитателя
на этапе адаптации. В процессе адаптации педагогами используются такие
приемы, как релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие
игры, элементы телесной терапии. Процесс адаптации ребѐнка к детскому
саду проходит под непосредственным наблюдением педагога-психолога,
который даѐт необходимые рекомендации воспитателям и родителям,
помогает наладить контакт. Воспитатели групп ведут «Листы адаптации» , в
которых фиксируют изменения в поведении ребѐнка, его достижения и
успехи, что помогает проследить динамику адаптации.
Для детей младшего дошкольного возраста предусмотрена следующая
модель комфортной адаптации, состоящая из нескольких этапов:
- прогнозирование адаптации, знакомство с родителями
(выясняются навыки, индивидуальные особенности, привычки,
которые помогут ребѐнку адаптироваться);
-консультации родителей с педагогом-психологом;
-посещение группы вместе с родителем (на прогулке, во время игровой
деятельности и др.);
- самостоятельное посещение группы ребѐнком, постепенное
приобщение к режимным моментам (остаѐтся до обеда, остаѐтся на сон,
остаѐтся на полный день). На данном этапе для облегчения адаптации
необходимо, чтобы режим детского сада поддерживался родителями и дома.
- начало образовательной деятельности (включение ребѐнка в общие
занятия).
По результатам адаптации воспитателем заполняются «Листы
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адаптации» на каждого ребѐнка. На основании которых,
педагогомпсихологом проводится общий анализ адаптации детей к условиям детского
сада (октябрь) и рассматривается на педагогическом совете.
3.4. Особенности традиционных событий праздников мероприятий
В дошкольном возрасте используется тематическое планирование
содержания образовательного процесс. Темы определяются исходя из
потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, социальный
мир, мир природы и пр. В планировании работы учитываются принципы
повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания
самостоятельности и активности детей. В организации образовательной
деятельности учитывается также принцип сезонности, а также доступные
пониманию детей праздники.
При организации различных видов деятельности предусматривается
включение игровых образов, связанных с предстоящим праздником
(музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.),
использование тематических выставок.
Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало
неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер детей,
обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало каждому
ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со
сверстниками и взрослыми в детском саду. В организации образовательной
деятельности учитываются доступные пониманию
детей сезонные
праздники: Новый год, День народного единства, День защитника Отечества,
Международный женский день, День космонавтики, День победы, День
России, День знаний, День Матери.
Воспитательные и информационные
возможности праздника огромны: его тематика не ограничена и может
удовлетворить любые интересы и желания ребенка. Участвуя в празднике,
дети знакомятся с окружающим во всем его многообразии – через образы,
краски, звуки, музыку, движения, а умело разыгранные сказочными героями
проблемные ситуации побуждают детей думать, анализировать, делать
выводы, сопереживать, стремиться прийти на помощь тем, кто в беде, быть
активными участниками инсценируемых событий. В процессе подготовки к
празднику идет работа и над выразительностью речи, активизируется словарь
ребенка. Совершенствуется звуковая культура речи. Для развития
выразительности речи на празднике просто необходимо создание условий, в
которых каждый ребенок мог бы проявить свои эмоции, чувства, желания и
взгляды – как в обычном разговоре, так и публично, не стесняясь
слушателей.
На празднике необходима атмосфера доброжелательности, взаимного
доверия, уважительного отношения его участников друг к другу. Ребенок
только тогда может быть раскрепощенным, активным участником действия и
способен творить, когда чувствует доброжелательное отношение к себе
сверстников и взрослых.
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Праздник для ребенка в первую очередь – это импровизация, оживление
сказочных персонажей, волшебных предметов, необычных звуков. Праздник
включает в себя разные виды деятельности – пение, движения под музыку,
слушание, рисование, разные виды игр и заданий. Поэтому именно праздник
позволяет решать многие педагогические и психологические задачи,
касающиеся
телесно-двигательного
(физического),
социальноэмоционального и когнитивного развития.
Праздник в жизни ребенка – это неисчерпаемый источник развития
чувств, переживаний и эмоциональных открытий; в процессе его ребенок
познает мир не только умом, но и сердцем, выражает свое отношение к добру
и злу, познает радость, связанную с преодолением трудностей общения,
неуверенности в себе.
Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит
отдельные дни необычно – День волшебных превращений, День космических
путешествий, День лесных обитателей и др. в такие дни виды деятельности и
режимные процессы организуются в соответствии с выбранным
тематическим замыслом. Во второй половине дня планируются тематические
досуги, развлечения, свободные игры и самостоятельная деятельность по
интересам, театрализованная деятельность слушание музыки, чтение
художественной литературы, тематические беседы.
Задача воспитателя - организуя культурные практики, наполнить
ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать
атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПЕРВОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Сроки
01.09-12.09
15.09-26.09
29.09-10.10
13.10-31.10
01.11- 07.11
10.11-21.11
24.11-05.12
08.12-19.12
22.12-27.12
15.01-29.01
02.02-13.02
16.02-27.02
02.03-13.03
16.03-2003
23.03-31.03
03.04-14.04
14.04-30.04
04.05-15.05
18.05-31.05

Тема планирования
Наши любимые игрушки
Животные
Фрукты и овощи
Осень
В мире сказок
Папа, мама, я – дружная семья
Белоснежная зима
Дикие животные
Новый год
Все про меня
Азбука безопасности
Мир предметов, Мой папа
Весна-красна, Моя мама
Весна - красна
Моя семья
Народные игрушки
Мир транспорта
Игрушки собираются на праздник
Мир предметов и техники
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО 2-й МЛАДШЕЙ ГРУППЕ
Сроки
Тема планирования
Сентябрь
1-2 неделя
Фрукты и овощи
3-4 неделя
Времена года (ОСЕНЬ)
Октябрь
1-2 неделя
Домашние животные
3-4 неделя
Наши любимые игрушки
Ноябрь
1-2 неделя
Наш детский сад
3-4 неделя
Папа, мама, я – дружная семья
Декабрь
1-2 неделя
Я и мои друзья
3-4 неделя
Времена года (ЗИМА)
Январь
3 неделя
Я и мое здоровье
4 неделя
В мире сказок
Февраль
1-2 неделя
Азбука безопасности
3-4 неделя
В мире книг
Март
1-2 неделя
Дикие животные
3-4 неделя
Времена года (ВЕСНА)
Апрель
1-2 неделя
В родном краю
3-4 неделя
Разные профессии
Май
1-2 неделя
Наша Родина
3-4 неделя
Мир предметов и техники

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СРЕДНЕЙ ГРУППЕ
Сроки
Тема планирования
1-2 неделя
Сентябрь
3-4 неделя
Примерный пешеход
Времена года (ОСЕНЬ)
Октябрь
1-2 неделя
Домашние животные
3-4 неделя
Наши любимые игрушки
Ноябрь
1-2 неделя
Наш детский сад
3-4 неделя
Моя дружная семья
Декабрь
1-2 неделя
Я и мои друзья.
3-4 неделя
Времена года (ЗИМА)
Январь
3 неделя
Я и моѐ здоровье
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4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя

В мире сказок и фольклора
Февраль
Азбука безопасности
В мире книг и театра
Март
Мир животных и птиц
Времена года (ВЕСНА)
Апрель
В родном краю
Много разных профессий
Май
Наша Родина и родной край
Мир предметов и техники

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
Сроки
Тема планирования
1-2 неделя
Сентябрь
3-4 неделя
Примерный пешеход
Времена года (ОСЕНЬ)
Октябрь
1-2 неделя
Домашние животные
3-4 неделя
Я и мое здоровье
Ноябрь
1-2 неделя
Наш детский сад
3-4 неделя
Моя семья
Декабрь
1-2 неделя
Я и мои друзья. Наши добрые дела
3-4 неделя
Времена года (ЗИМА)
Январь
3 неделя
Народные игры и праздники
4 неделя
В мире сказок и фольклора
Февраль
1-2 неделя
Азбука безопасности
3-4 неделя
В мире книг и театра
Март
1-2 неделя
Дикие животные
3-4 неделя
Времена года (ВЕСНА)
Апрель
1-2 неделя
Вселенная и космонавты
3-4 неделя
Профессии наших родителей
Май
1-2 неделя
Наша Родина и родной край
3-4 неделя
Мир предметов и техники

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ К ШКОЛЕ ГРУППЕ
Сроки
Тема планирования
Сентябрь
1-2 неделя
Примерный пешеход
103

3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
3 неделя
4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя
1-2 неделя
3-4 неделя

Времена года (ОСЕНЬ)
Октябрь
Мир животных и птиц
Я и мое здоровье
Ноябрь
Наш детский сад
Моя семья
Декабрь
Я и мои друзья. Наши добрые дела
Времена года (ЗИМА)
Январь
Народные игры праздники
В мире сказок и фольклора
Февраль
Азбука безопасности
В мире книг и театра
Март
Школа и ученики
Времена года (ВЕСНА)
Апрель
Вселенная и космонавты
Мир предметов и техники
Май
Профессии наших родителей
Наша Родина и родной край

Традиции:








Дни открытых дверей
Дни здоровья
День знаний
Праздники микрорайона: День Победы, День города
Праздник «До свидания детский сад, здравствуй школа!»
«Рождественская неделя»
Масленица

3.5. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды
Образовательная среда ДОУ среда организуется на принципах
комплексирования, свободного зонирования и подвижности. Чтобы
обеспечить психологическую защищенность, развитие индивидуальности
ребенка, учитывается основное условие построения среды – личностноориентированая модель. Позиция взрослых при этом исходит из интересов
ребенка и перспектив его развития.
Мебель подбирается по ростовым показателям и в соответствии с
требованиями СанПиН.
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Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых
комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения,
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания.
Цветовой дизайн и оформление помогают сенсорному развитию
дошкольников, создают дополнительные зрительные горизонты.
Задач и оформления:
Реализовать личностно-ориентированной модели воспитания:
- воспитатель строит общение с детьми на равных «глаза в глаза»;
- ребенок может взглянуть на взрослого сверху, т.е. ломается традиция,
когда ребенок смотрит на взрослых снизу вверх;
- стимулируется развитие игровой деятельности детей (игрушки,
атрибуты, модульная мебель, нестандартная архитектура позволяет
придумывать новые сюжеты игр);
- реализуется коммуникативное развитие ребенка (развитие диалогового
общения);
- удовлетворяется потребность в движении (лазанье, прыжки, ловля,
ползание);
- развивается самостоятельность (вмешательство взрослых сведено до
минимума).
Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаѐт
у детей благоприятное эмоциональное состояние, желание общаться друг с
другом и взрослыми. Следовательно, обновление предметно-развивающей
среды с помощью создания многоуровневого пространства способствует
укреплению психического здоровья дошкольника.
Предметная среда выстраивается с учетом организации деятельности детей:
а) в обучающей деятельности – подбор дидактического материала,
который соответствует изучаемой теме;
б) для совместной деятельности воспитателя с детьми. Взрослый
дополняет, насыщает, изменяет предметную среду материалами для игры,
рисования, конструирования и других видов деятельности в соответствие с
возникшими у детей интересами;
в) для самостоятельной деятельности детей. Создаются условия для
развития, творческого самовыражения, осознания себя, кооперации с
равными без взрослых посредников, для свободного упражнения в способах
действия и умениях, замысливании и реализации собственных задач.
Материалы многослойны, полифункциональны, обеспечивают занятость
детей с разной степенью освоения, того или иного вида деятельности
Ребенок в предметной среде сможет свободно выбирать материалы, а
предметы, в свою очередь, будут наталкивать его на новые формы
активности и стимулировать рождение новых замыслов, без навязывания
учебных задач и регламентации деятельности.
Модернизация среды, поиск более совершенных форм:
- оборудование кабинетов современными средствами ТСО (видеодвойки,
проекторы, магнитофоны);
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- обогащение лабораторий для экспериментально-исследовательской
деятельности детей;
- пополнение кабинетов узких специалистов современным дидактическим
многофункциональным материалом;
- целесообразное размещение атрибутов в групповых помещениях и
специализированных кабинетах;
- изготовление подвижных и полифункциональных модулей.
Предполагаемый результат:
-многофункциональность игрового оборудования и учебного материала с
учетом дифференцированного воспитания;
- присутствие предметов домашней обстановки; - отражение в интерьере многообразия цвета, форм, материалов:
- разновысотные горизонты;
- условия для сенсорного впечатления детей;
- спортивные пособия и место для действий с ними;
- обогащенные центры творчества (изобразительные средства достаточном
количестве, образцы мировой культуры, обилие материала дм
рукотворчества).
Принципы построения развивающей среды
согласно «Концепции дошкольного образования»
(по В.А. Петровскому)
Принцип

Функции

1 .Дистанции позиции при
взаимодействии

Поддержание визуальной связи взрослый- ребѐнок. Создание условий
для доверительного общения взрослый – ребѐнок, ребѐнок- ребѐнок
возможность выбора дистанции взаимодействия с учѐтом своих
представлений.

2.Активности

Включение всех помещений в действующую среду. Предоставление
возможности свободно и самостоятельно моделировать среду,
действовать в ней. Использование активного фона в горизонтальных и
вертикальных плоскостях. Интенсивное насыщение проблемными и
незавершѐнными образами, стимулами движений.

3.Стабильности и
динамичности

Использование в пространстве с постоянными габаритами переменных
и заменяемых элементов убранства.

4.Комплексирования и гибкого
зонирования

Использование кассетной системы, позволяющей детям одновременно
заниматься разными видами деятельности. Использование
трансформирующего оборудования для обеспечения непересекания
сфер активности (или, наоборот, пересекания).
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5 .Эмоциогенности,
индивидуальной
комфортности и
эмоционального
благополучия
каждого ребѐнка и
взрослого.

Предоставление «личного» пространства предоставление ребѐнку
возможности уединиться, заняться любимым делом. Использование
стимулов личностного развития, факторов психического и физического
оздоровления. Наличие игрушки-символа.

6. Сочетания
привычных и
неординарных
элементов в
эстетически
организованной
среде.

Использование своеобразного языка искусства в дизайне: линии,
образы, краски. Использование в интерьере простых, но талантливых
произведений искусства. Включение эффектных зрелищ: световых,
цветовых, музыкальных.

7.Открытости-закрытости

Взаимодействие и связь с природой. Введение элементов культуры
своей страны, края. Предоставление возможности родителям
принимать участие в организации среды. Предоставление
возможности ребѐнку выражать своѐ «Я». Исключение всего, что ведѐт
к нарушению Прав ребѐнка.

8.Учета половых и возрастных Трѐхуровневое моделирование. Ориентация на зону ближайшего
различений
развития ребѐнка. Обеспечение полной или частичной изоляции
мальчиков и девочек в спальне, душевой, туалетной. Обеспечение
мальчиков и девочек равноценными по значению игрушками,
сведениями, информацией

Педагогические принципы
• Проявление уважения к мнению детей в отношении организации и
содержания среды развития. Ребѐнок не объект, а субъект воспитательного
процесса.
• Конструирование пространства таким образом, чтобы ребѐнок имел
широкий выбор разнообразных видов деятельности совместно со
сверстниками и индивидуально.
Создание условий для демонстрации продуктов детского творчества.
Каждый ребѐнок имеет право поставить свою работу для обозрения
сверстников и взрослых.
В соответствии с возрастными особенностями развития программными
требованиями в детском саду пополнено оборудование организации игровых
видов детской деятельности с паритетным наполнением предметной среды,
как в интересах девочек, так и мальчиков. Оборудованы зоны
взаимодействия для успешного преодоления разобщенности при организации
совместных игр и других видов детской деятельности, в процессе которых
дети могли бы действовать сообща, но в соответствии с тендерными
особенностями.
Выделено и оформлено помещение комнаты психологической разгрузки
для проведения индивидуальной и подгрупповой работы психолога и других
специалистов. Скоординировано задействование всех помещений детского
сада в течение периода рабочего времени ДОУ.
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3.6.Организация образовательной среды в разных возрастных
группах
При организации образовательной среды
педагогами создаѐтся
естественная, комфортабельная обстановка, рационально организованная,
насыщенная разнообразными предметами и игровыми материалам.
Авторы программы «Детство» рекомендуют условно разделить
помещение группы, раздевалки, других помещений на центры. Количество
центров и их содержание различно в разных возрастных группах, что
обусловлено ведущими линиями развития детей дошкольного возраста. В
центрах предусмотрено оборудование для организации всех видов детской
деятельности по всем образовательным областям. Количество и содержание
центров в каждой возрастной группе увеличивается и усложняется в связи с
возрастом, уровнем развития, интересами, способностями детей.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте, когда резко возрастает
двигательная активность малышей, развиваются различные виды движений,
в первой младшей группе создаѐтся «Центр движений и подвижных игр»,
который стимулирует двигательную активность детей. Центр оснащѐн
специальным спортивным оборудованием (горка, лестницы, дуги, качалка и
др.) и инвентарѐм (мячи большие и средние, обручи, ленты на колечках,
большие автомобили, велосипед).
Для развития у младших дошкольников сенсорных способностей в группе
находится «Сенсорный центр», в котором содержатся игры, игрушки и
пособия для развития слухового и зрительного внимания, осязания,
обоняния. Причѐм, предметы и игрушки, их изображения соответствуют
реальным объектам. Также находится материал для развития мелкой
моторики руки (вкладыши, пирамидки, матрѐшки, шнуровки). В сенсорном
центре особое место уделено играм с водой и песком, для проведения сними
первых опытов и экспериментов.
Центр «Мы играем» обеспечивает обогащение игрового опыта детей,
содержит игрушки, мебель, атрибуты для сюжетно- ролевых игр и ряжения.
Маленькие дети предпочитают большие игрушки. Для них основной толчок к
действию – внешний стимул, поэтому материалы и игрушки яркие,
привлекательные, броские, часто сменяемые.
Во второй младшей группе центр для развития движений «Маленькие
спортсмены» насыщается новым спортивным инвентарѐм, что стимулирует
двигательную активность детей. Мячи и большие и маленькие, кольцебросы ,
гантели, флажки и т.д.
В «Сенсорном центре» в достаточном количестве постоянно заменяемые
звучащие игрушки, игрушки чистых цветов, несложных форм, сделанных из
разных материалов, разных по весу. Здесь же помещены книги,
дидактические игры типа « Мозаика», пазлы, наборы кубиков, материалы для
рисования.
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Центр «Мы играем» предполагает создание обстановки для сюжетноролевых игр для мальчиков и девочек, а также игр – драматизации,
театрализованных игр
( костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок « Репка», «Курочка
Ряба», «Волк и козлята»).
Для формирования у детей первичных представлений о богатстве и
многообразии. Предметного мира, назначении и функциях предметов
ближайшего окружения организуется центр экспериментирования «Мы
познаѐм мир», в котором доступны опыты «Таящая снежинка», «Цветные
льдинки», «Мыльные пузыри», «Горячо – холодно», «Тонет- не тонет».
В целях развития конструктивных навыков детей, центр «Маленькие
строители» содержит крупный строительный материал, позволяющий детям
изменять и выстраивать пространство по своему желанию. Также имеется
строительный материал среднего размера, нетрадиционный материал –
коробки, небольшие игрушки для обыгрывания построек, транспорт и т. Д.
Образовательная среда средней группы сохраняет некоторые особенности
среды маленьких детей, но в то же время, носит черты обстановки
характерной для старших дошкольников. Это связано с разными темпами и
особенностями развития детей этого возраста.
В «Центре физической культуры» игры и игрушки, пособия размещены
таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению детей.
Представлены различные мишени, используются «Дорожки движения» или
«Тропа здоровья»- трасса, где с помощью знаков, моделей указаны
двигательные задания для выполнения их детьми.
«Центр сюжетно – ролевых игр» обогащается внесением атрибутов для
новых сюжетов («Семья», «Магазин» (игрушек, продуктов, одежды),
«Детский сад», «Праздник», «Путешествие» и т. Д.). В игровых наборах –
куклы разных полов и профессий, наборы крупной мебели и мелкой для игр
на столе, посуда, одежда, разнообразные виды транспорта, предметызаместители.
В центре уделено место для ряжения, куда добавляются предметыукрашения (бусы, банты, короны), детали для обозначения профессий,
имиджа (бескозырки, очки, платки, шляпы, зеркало).
Более разнообразными становятся материалы для строительных и
конструктивных игр. Организуется центр «Учимся строить и
конструировать». Усложняются формы деталей, способы крепления,
появляются тематические наборы «Город», «Поезд».
В «Сенсорный центр» подбираются материалы, познавать которые
можно с помощью различных органов чувств (музыкальные и шумовые
инструменты,
книги,
картинки,
калейдоскопы,
баночки
с
ароматизированными веществами).
В содержание центра «Мы познаѐм мир» добавляются опыты с
природным материалом, а также дидактические игры, направленные на
сравнение предметов по различным свойствам, на воссоздание целого из
частей.
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Центр «Учимся говорить» оснащается техническими средствами
(магнитофоны, фильмоскоп) и учат пользоваться ими детей. Особое место
уделяется книгам, не только художественным, но и познавательной и
справочной литературе, обучающим книгам и тетрадям.
В старшей группе организуются следующие центры:
«Физкультурный». Содержит разнообразное спортивное оборудование и
инвентарь, в том числе и для спортивных игр «Футбол», «Настольный
теннис», «Бадминтон» и т. Д.
«Центр игры» пополняется более детализированными атрибутами. Так,
для игры в «Семью» имеются разнообразные приспособления для
приготовления пищи, всѐ необходимое для сервировки стола, бытовые
приборы и т. Д. Игры хранятся в коробках, на которых есть картинка и
надпись для узнавания игры, дети самостоятельно определяют, в какие они
будут играть.
«Центр конструирования» содержит материалы для работы с бумагой,
тканью, бросовым и природным материалом, а также игры – шнуровки,
мозаики, средний и мелкий конструкторы «Лего», схемы для их выполнения,
пазлы и др.
Появляется центр «Играем в театр» с внесением деталей одежды
взрослых людей ( шляпы, галстуки, очки, шали, фуражки и т. Д.)
Центр «Математическая игротека» представляет собой набор игр и
игрового материала, способствующего познавательному и математическому
развитию детей: дидактические, развивающие, логико-математические,
направленные на развитие логических действий сравнения, классификации,
сериаций, на узнавание по описанию, воссоздание, преобразование,
ориентировка по схеме, модели, на осуществление контрольно- проверочных
действий.
«Центр креативного искусства» кроме обычных материалов (бумага,
картон, фломастеры, кисти, краски) содержит новые, ранее неиспользуемые,
а
также
схемыспособы
создания
разнообразных
техник,
последовательность выполнения работ. Отведено место для демонстрации
детских работ.
«Центр природы и экспериментирования» оснащается необходимым
материалом для проведения опытов и экспериментов с растениями. В центре
содержатся календари природы, модели, дидактические игры по экологии.
Содержание «Центра грамотности» обусловлено возрастающим
интересом к буквам и чтению. В него входят различные алфавиты, прописи,
карандаши, ручки, игры по звуковой культуре речи, картотеки чистоговорок,
скороговорок, пальчиковые игры, книжки-самоделки, книжки-малышки,
аудио диски.
В подготовительной к школе группе добавляется, содержание уже
имеющихся центров:
- Центр искусств – содержит нетрадиционные материалы и
оборудование (магнитные доски, печати и изоматериалы).
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- Физкультурно-оздоровительный центр дополнительно оснащается
баскетбольной корзиной, игрой «Городки», нетрадиционным спортивным
оборудованием.
Центр «Конструирование и ручной труд» комплектуется материалами,
необходимыми для изготовления подделок детьми.
- Центр театра содержит куклы-игрушки для различных видов театра
(плоскостной, стержневой, кукольный, настольный), аудиокассеты с
музыкой, спектаклями, элементы декораций к постановкам.
- Строительный центр дополняют строительным материалом,
конструкторами из разного материала (пластмассовые, деревянные,
металлические, напольные и настольные, разно тематически направленности,
схемы, образцы, альбомы, тетрадь для зарисовки построек.)
Центр занимательной математики дополняется познавательными
заданиями, кроссвордами, играми, направленными на развитие навыков счѐта
и вычислительной деятельности. Для развития мелкой моторики руки
присутствуют мелкая мозаика, пазлы до 120 элементов, обводки, трафареты.
- Центр «Библиотека». Тематика книг широкая: художественные
произведения, энциклопедии, справочники, познавательная литература для
дошкольников. Расставлены они как в библиотеке или по темам (сказки,
природоведческая литература, литература о Белгороде и т.д.)
Содержание Центра науки направлено на уточнение всего спектра
свойств и признаков объектов и предметов, взаимосвязи и
взаимозависимости объектов и явлений. Основное содержание исследований
с детьми: о материалах, явлениях природы, агрегатных состояниях воды, о
мире растений, о предметном мире, о геометрических эталонах. Также
находятся дневники наблюдений за растениями.
- Центр сюжетно – ролевых игр содержит разнообразные различные
детали, комплекты одежды для кукол по сезонам, постельных
принадлежностей для кукол, кукольную мебель, атрибуты для 5-6 игр.
- Речевой центр содержит игры для совершенствования навыков языкового
анализа и синтеза, грамматического строя речи. Также находятся глобус,
детские атласы, игры по направлению «Человек в истории и культуре», «От
кареты до ракеты», «ОБЖ».
Таким образом, в каждой возрастной группе детского сада предметнопространственная среда способствует развитию у детей физических
функций, формированию сенсорных навыков, накоплению жизненного
опыта.

Часть, формируемая участниками образовательного
процесса

1. Специфика национально-культурных, демографических,
климатических условий организации образовательного процесса.
Образовательный процесс в МБДОУ д/с №75 организуется с
учетом особенностей региона. Белгородская область находится в центре
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Европейской территории России, граничит с курской, воронежской,
Луганской и Харьковской областями, располагается в благоприятных
природно-климатических
условиях,
характеризуется
выгодным
экономико-географическим
и
геополитическим
положением,
способствующим эффективному развитию как межрегиональных, так и
внешнеэкономических деловых, торговых, культурных и научных связей.
Климат Белгородской области умеренно-континентальный,
отличается довольно мягкой зимой со снегопадами и оттепелями и
продолжительным летом. Средняя годовая температура воздуха
изменяется от +5,4°С на севере до +6,7°С – на юго-востоке. Самый
холодный месяц – январь. Безморозный период в западных районах
длится 155-160 дней, в восточных – 165. Продолжительность солнечного
времени на территории области исчисляется примерно в 1800 часов. Что
позволяет организовывать образовательный процесс 9 месяцев в году (с 1
сентября по 31 мая) с использованием летних каникул ( с 1 июня по 31
августа) и с включением зимних каникул (с 1 января по 15 января).
Благоприятный
климат
региона
способствует
эффективности
организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми, позволяет
увеличить их пребывание на свежем воздухе.
Белгородчина входит в число успешно развивающихся
индустриально-аграрных регионов России. Выгодное экономикогеографическое положение, наличие природных ресурсов, развитая
инфраструктура делают область привлекательной для инвестиционных
проектов, экономического и научного продвижения.
Для ознакомления дошкольников с культурно-историческими и
экономико-географическими особенностями региона в ДОУ созданы
уголки «Родная Белгородчина», уголок русской старины «Русская изба»,
где организуются тематические мероприятия с детьми. Наряду с этим
педагоги знакомят старших дошкольников с деятельностью крупных
экономических предприятий (Старооскольский ГОК, Лебединский ГО и
др.), историческим, экологическим и культурным своеобразием районов
области.
Животный мир области насчитывает более 12 тыс. видов его
представителей, в том числе: млекопитающих – около 60 видов, птиц –
более 208. Площадь всех лесов области составляет 246,4 тыс. гектаров.
Область богата полезными ископаемыми особенно железной рудой и
известняком.
Данный аспект представляет широкое поле деятельности для
организации детской, природоведческой деятельности с детьми,
реализации опытно-экспериментальной деятельности, исследовательских
проектов.
Для ознакомления с экологическим своеобразием Белгородчины в
ДОУ создан экологический кабинет, в котором представлены коллекции
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полезных ископаемых, иллюстрации с изображением растительного и
животного мира, живой уголок.
В целях реализации региональной программы раннего обучения
дошкольников английскому языку
в ДОУ оборудован кабинет
английского языка, созданы уголки английского языка в возрастных
группах, которые способствуют ознакомлению дошкольников с
культурными ценностями и традициями страны изучаемого языка.
В соответствии с региональной стратегией ДОУ обеспечивает
духовно-нравственное воспитание дошкольников; формирование базовых
основ православной культуры и регионального патриотизма.
Главными стратегическими документами, определяющими
приоритеты развития области, являются: Программа улучшения качества
жизни населения Белгородской области, Стратегия социальноэкономического развития Белгородской области на период до 2025 года,
Концепция создания Белгородской интеллектуально-инновационной
системы и Концепция программы «Формирование регионального
солидарного общества».
Данные документы являются определяющими и при планировании
приоритетных направлений деятельности ДОУ, поиска путей развития,
построении стратегических задач, учитываются педагогами при
организации образовательного процесса.
2.
Региональные
особенности
методического обеспечения
Образовательная область
Физическое развитие

Речевое развитие,
познавательное развитие,
социальнокоммуникативное развитие

использования

Программно-методическое
обеспечение
Программа
«Играйте на здоровье» Л.Н.
Волошиной

Программа
«Белгородоведение»
Т.М. Стручаевой,
Н.Д. Епанчинцевой

программно-

Цель применения
Развитие у детей
двигательных
качеств, формирование
привычек здорового образа
жизни, ознакомление с
элементами спортивных игр.
Формирование у детей
духовно-нравственной
культуры, патриотизма,
семейных ценностей.

Программа «Мир прекрасное творенье»
Основы православной
культуры. Л.П. Гладких.
Программа «Мальчики и
девочки – кто они?»
Радзиловой М.А.

Формирование гендерной
идентичности у старших
дошкольников в условиях
реализации ФГОС ДО (в
рамках деятельности
региональной
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Художественноэстетическое развитие

Программа «Ритмическая
мозаика»
А.И. Бурениной

инновационной площадки).
Развитие танцевальноритмических способностей
и формирование основ
хореографии у детей.

3. Региональные особенности организации праздников и традиций в
детском саду
В нашем детском саду особое внимание придается задаче обеспечения
эмоционального благополучия для эффективного воспитания, развития и
обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, обычаев, нравов
позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с взрослыми,
чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции помогают снять
монотонность детской жизни, за счет разнообразия деятельности с учетом
возрастных особенностей. В течение года чередой друг за другом проходят
праздники, досуги, развлечения, выставки - это общесадовские события, но в
каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы.
Традиции ДОУ:
-«День здоровья», направленный на укрепление здоровья и формирование
привычки к здоровому образу жизни;
-«День открытых дверей», направленный на ознакомление родителей с
особенностями образовательного процесса в ДОУ;
«День юмора и смеха»;
«День семьи», направлен на установление теплых неформальных
отношений между педагогами и родителями, родителями и детьми;
-«День города», направлен на формирование у детей патриотических
чувств, любви к родному городу Белгороду – городу Первого салюта,
городу Воинской Славы.
Праздники в ДОУ:
Время года
Осень

Зима

Календарные
и
народные
праздники
День знаний
Осенины
Осенняя ярмарка
День матери
День народного единства
Новый год
Рождество, рождественская неделя
День Защитника Отечества
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Весна

Лето

Международный женский день,
Масленица
День смеха
Жаворонки
1 Мая
День Победы
Выпускной бал
День защиты детей
Праздник зелѐной березки
День города
До свиданья, лето!

4. Кадровый потенциал
Образовательный процесс в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями
осуществляется педагогическим коллективом в составе 37 педагогов.
Образовательный процесс в ДОУ организуют
опытные
высококвалифицированные педагоги, работающие в режиме инноваций,
постоянно наращивающие свой профессиональный потенциал.
Из них: воспитатели – 26 чел.,
специалисты:
музыкальный руководитель -2 чел.;
инструктор по физическому воспитанию - 1 чел.;
старший воспитатель - 1 чел.;
учитель - логопед – 1 чел.;
педагог-психолог – 1 чел.;
педагог дополнительного образования -4чел.;
заведующий – 1.
Высшее образование имеют – 24 человека (67%).
Среднее специальное – 12 человек (32%).
Педагоги постоянно повышают свой профессиональный уровень. В
текущем учебном году курсы повышения квалификации прошли - 20
человек, 12 педагогов посетили авторские семинары, 6 педагогов прошли
проблемные курсы. В рамках участия в проекте «Школа цифрового
века», организованном Педагогическим университетом «Первое
сентября» дистанционные курсы повышения квалификации прошли 5
человек, модульные курсы
- 37 человек. В работе городских
методических объединений с целью повышения своего педагогического
мастерства приняли участие – 20 человек ( 42%).
Средний возраст педагогического состава: от 25 до 35 лет - 10
педагогов (27%); от 35 до 55 лет - 23 педагога (63%); от 55 до 60 лет 4педагога (10%).
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Стаж работы педагогов ДОУ:
до 3-х лет – 2 (5%)педагога;
от 3-х до 5 лет - 4 педагога (10 %);
от 5 до 10 лет - 10 педагогов (27 %); от 10 до 20 лет - 7 педагогов (19 %);
свыше 20 лет - 14 педагогов (39%).
Таким образом, стаж работы свыше 5 лет имеют 85 % педагогического
коллектива. Профессионализм этих педагогов на основе рефлексивной
практики формируется на начальном этапе, трансформируется затем в
авторский опыт педагога-исследователя и наставника, создаются
предпосылки для профессионального роста и успеха.
По результатам аттестации педагоги имеют следующие категории:
2013-2014уч.г.
высшая - 12 чел. (32 %)
первая 21чел. (57%)
всего имеют категории - 33 чел. (89%).
Не имеют квалификационные категории - начинающие воспитатели - 3чел.
Претендуют на повышение квалификационной категории в 2016-2017 уч. г.
6 человек (высшая категория –3, чел; первая категория – 3 чел.).
На прохождение курсовой переподготовки по проблемам организации
образовательной деятельности в ДОО в условиях введения ФГОС
дошкольного образования 2014-2015 учебном году заявлены 13 педагогов.
Имеют звание: Почетный работник общего образования РФ 7
педагогов.
5.Инновационные формы освоения содержания
дошкольного образования
В ДОУ используется технология мультимедийного сопровождения
образовательного процесса, система организации консультативной
методической поддержки посредством мультимедийных презентаций и
видеоматериалов.
Используются
медиатека
наглядных,
демонстрационных электронных материалов к занятиям, компьютерных
обучающих программ, интерактивная доска.
Использование современных компьютерных технологий для
подготовки и проведения занятий с детьми позволяет значительно
разнообразить воспитание и обучение и всесторонне развить ребенка качественно выполнить социальный заказ. Включен в систему работы
интеллектуальный клуб «Знатоки» с возможностью организации
интерактивных тематических мероприятий с использованием потенциала
CD развивающих игр, пособий и программ познавательной и
воспитательной направленности («Этикет», «Художественная галерея»,
«Уроки безопасности», «В мире профессий», «Путешествие в историю» и
т.п.).
Мультимедиа-занятия,
которые
проводятся
на
основе
компьютерных обучающих программ по всем предметам, позволяют
интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в
различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют
непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации
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явлений и объектов в динамике. Владение компьютерными технологиями
позволяет увеличить поток информации по содержанию предмета и
методическим вопросам благодаря данным, имеющимся на электронных
носителях и в Интернете.
С детьми работают только специалисты, знающие технические
возможности компьютера, имеющие навыки работы с ними, четко
выполняющие санитарные нормы и правила использования компьютеров,
владеющие методикой приобщения дошкольников
к новым
информационным технологиям.
Созданы электронные банки данных, свой интернет-сайт, имеется
электронный адрес.

IV. Дополнительный раздел

1.Краткая
презентация
основной
общеобразовательной
программы
Основная общеобразовательная программа МБДОУд/с
№75 нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели,
содержания, применяемых методик, технологий и
форм организации
воспитательно-образовательного процесса, характеризующий особенности
организации образовательного процесса. Программа составлена с учетом
нормативных документов федерального, регионального и муниципального
уровня.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с № 75 обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 2-х до 7 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям физическому, социально-личностному, познавательно - речевому и
художественно - эстетическому. Программа обеспечивает достижение
воспитанниками готовности к школе.
Программа отражает цель деятельности МБДОУ детского сада №75 как
Центра развития ребѐнка: всестороннее гармоничное развитие личности
ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития,
индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности к
школьному обучению; психолого-педагогическая поддержка позитивной
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста. Организация образовательного процесса составлена на основе
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,
О.В.Солнцевой (2014 г.), с учѐтом следующих принципов:
- принцип развивающего образования
-принцип позитивной социализации
-принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми
-принцип индивидуализации образования
Для реализации принципов примерной Программы, как модели
взаимодействия участников образовательного процесса и формирования
общего образовательного пространства в соответствии со ст. 13 «Общие
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требования к реализации образовательных программ» Федерального закона
«Об образовании в РФ» применѐн блочно-модульный подход к разработке
образовательной программы детского сада.
Перечень образовательных областей обуславливает упорядочивание
образовательного процесса в современном вариативном дошкольном
образовании и обеспечение права каждого ребенка на получение
равноценного дошкольного образования.
Организация образовательного процесса в МБДОУ д/с № 75 строится
на основе годового плана, согласованного с управлением образования
администрации города Белгорода, и основной общеобразовательной
программы, разрабатываемой детским садом самостоятельно, утвержденной
заведующим, и регламентируется схемой распределения непосредственно
образовательной деятельности с детьми в соответствии с требованиями
СанПиН ФГОС ДО. Компонент дополнительного образования в виде
дополнительных образовательных услуг детского сада формируется исходя
из запросов родителей при наличии необходимых условий в учреждении.
Основным
приоритетными
направлениями
в
деятельности
образовательного учреждения являются:
физическое,
социально-личностное,
познавательно
–
речевое,
художественно – эстетическое, а так же:

Осуществление
квалифицированной
коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;

Обеспечение равных стартовых возможностей для
обучения детей в общеобразовательных учреждениях.
Стратегической целью деятельности ДОУ, является изменение содержания
образовательного процесса и педагогических технологий, которые обеспечат
всестороннее развитие детей, сохранение и укрепление здоровья,
благоприятную биологическую и социальную адаптацию детей.
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного
образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.
Целевые
ориентиры
выступают
основаниями
преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок.
При организации образовательного процесса учтены принципы
интеграции
образовательных
областей
(«Физическое
развитие»,
«Познавательное развитие». «Речевое развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие») в
соответствии
с
возрастными
возможностями
и
особенностями
воспитанников.
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В основу организации образовательного процесса определен комплексно
– тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение
программных задач осуществляется в разных формах совместной
деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности
детей.
Общеобразовательная программа реализуется не только в процессе
непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов, в ходе различных видов деятельности и культурных практик.
Педагогический процесс охватывает все основные направления развития
ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению
здоровья.
В дошкольном образовательном учреждении создана система
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, в которую входит нормативноправовая и организационно-методическая база, договор о взаимодействии
городской ПМПК ДОУ и консилиума ДОУ, план заседаний ПМПк
дошкольного учреждения, журнал записи детей на ПМПк, журнал
регистрации заключений и рекомендаций специалистов и коллегиального
заключения и рекомендаций ПМПк, индивидуальные коррекционноразвивающие программы развития, карты развития ребенка, банк данных на
детей с ограниченными возможностями здоровья.
В логопункте для детей с нарушениями речи осуществляется
квалифицированная
коррекционно-развивающая
работа,
которая
организуется на основе применения программ коррекционного обучения.
Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении
логопедического воздействия - педагогического процесса, в котором
реализуются
задачи
корригирующего
обучения
и
воспитания.
Осуществляется
коррекция
нарушений
произношения
звуков,
грамматического строя речи, воспитании коммуникативных навыков,
правильного речевого поведения; обучение рассказыванию, грамоте,
приемам логопедического самомассажа, артикуляционной, дыхательной,
пальчиковой гимнастик. Особенностью работы является взаимодействие
всех участников коррекционного процесса.
Квалифицированную помощь оказывают учитель-логопед и педагогпсихолог.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение
квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в
освоении программы.
МБДОУ д/с №75 организует на своей базе адаптационную группу
кратковременного пребывания (ГКП) с целью наиболее полного охвата детей
дошкольным образованием, обеспечения благополучной адаптации детей к
условиям детского сада, оказания помощи семьям, воспитывающим детей.
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ДОУ реализует следующее направление деятельности ГКП:
адаптационная группа дошкольного образования для детей 2-3 лет.
В своей работе ГКП руководствуется инструктивно-методическими
документами, локальными актами, программами, имеющимися в лицензии
МБДОУ д/с №75.
Работа с одаренными детьми в ДОУ организуется по программе
Л.И. Венгера «Одарѐнный ребѐнок». Программа предусматривает
углубленное интеллектуальное и креативное развитие одарѐнных детей.
Отчет о сопровождении одаренных детей составляется воспитателями групп
совместно с
педагогом-психологом и узкими специалистами и
заслушивается на педагогическом совете 2 раза в год.
Условия реализации основной общеобразовательной программы в МБДОУ
д/с №75 определяются в соответствии с Федеральным государственным
стандартом дошкольного образования,
Образовательная среда в ДОУ
представлена комплексно и многофункционально, согласно требованиям
примерной основной общеобразовательной программы «Детство» Т.И.
Бабаевой, Г.А. Гогоберидзе,О.В.Солнцевой и Сан.Пин(а).
В МБДОУ № 75 функционируют: музыкальный, физкультурный залы,
экологический центр, музей русской старины, мини-библиотека, кабинет
английского языка, изостудия, кабинеты: методический, логопедический,
психологический,
музыкального
руководителя,
медицинский
и
физиотерапевтический,
что позволяет осуществлять образовательный
процесс гармонично и разносторонне, согласно современным требованиям;
обеспечивать познавательное, творческое и здоровьесберегающее развитие
детей. Территория ДОУ благоустроена, оснащенная спортивным
оборудованием, малыми игровыми формами, на игровых площадках созданы
и безопасные условия, педагогами созданы игровые сюжетные композиции,
высажены деревья.
В детском саду созданы благоприятные условия для
организации игровой и познавательной деятельности детей, позволяющие
проявить детям творческую активность, реализовать себя
Главный принцип
региональной образовательной политики в
области дошкольного образования состоит в том, что каждый ребенок имеет
право на полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные
стартовые условия перед началом школьного обучения.
Педагогический коллектив выстроил воспитательно-образовательный
процесс
ДОУ,
руководствуясь
основными
положениями
национальной
образовательной
инициативы
«Наша
новая
школа»,
Федеральными
государственными требованиями к структуре ООП ДО и Федеральными
государственными требованиями к условиям реализации ООП ДО.

Основой общеобразовательной программы МБДОУ д/с № 75 в части,
формируемой участниками образовательного процесса, являются следующие
приоритетные направления:
 региональный компонент содержания образования по социальноличностному развитию
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 углубленная
работа
по
физкультурно-оздоровительному
оздоровительному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому развитию детей
(дополнительные образовательные
услуги),
выравнивание стартовых возможностей детей для обучения в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу начального общего образования.
В рамках реализации программы осуществляется взаимодействие с
социально-культурными институтами города и семьями обучающихся.
Взаимодействие со всеми заинтересованными социальными институтами
организуется
с целью
обеспечения процесса социализации и
индивидуализации личности ребѐнка через введение в мир взаимодействия
с различными сферами культуры.
Родители продолжают оставаться первыми помощниками педагогов в
организации воспитательно-образовательного процесса
По данным
анкетирования 98% родителей удовлетворены деятельностью ДОУ.
Построение новой системы взаимодействия с семьѐй обеспечивает
позитивные результаты:
-возможность реализации образовательного процесса в рамках единого
пространства «ДОУ-семья»;
-укрепление внутрисистемных связей;
-возможность самостоятельного выбора родителей необходимого
направления развития и воспитания ребѐнка;
-учѐт индивидуальных особенностей и возможностей ребѐнка;
-положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на
участие в образовательном процессе.
Предусмотрено внедрение активных методов,
изучения опыта
семейного воспитания, расширения информационного поля для родителей,
создания на официальном сайте ДОУ рубрики «Семейная страничка»,
профилактики возникновения конфликтных ситуаций между родителями и
педагогами.
Образовательный процесс реализуется в процессе предоставления
основных
и
дополнительных
образовательных
услуг.
Система
дополнительного образования призвана способствовать более полной
реализации творческого потенциала и образовательных потребностей
воспитанников с учетом их индивидуальных способностей и желаний,
выявлять одаренных детей.
Дополнительное
образование
является
составной
частью
образовательной системы детского сада, при этом его содержание выходит за
пределы основной общеобразовательной программы.
Основная общеобразовательная программа МБДОУ д/с №75 является
примерной
и сформирована с учѐтом особенностей базового уровня
системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных,
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации ребѐнка, его
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.
V. Приложения к основной общеобразовательной программе:
1. Приложение № 1: Рабочая программа воспитателей первой младшей
группы;
2. Приложение № 2: Рабочая программа воспитателей второй младшей
группы;
3. Приложение №3: Рабочая программа воспитателей средней группы;
4. Приложение №4: Рабочая программа воспитателей старшей группы;
5. Приложение №5: Рабочая программа воспитателей подготовительной
группы;
8. Приложение №6: Рабочая программа музыкального руководителя по
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»;
11. Приложение №7: Рабочая программа инструктора по физической
культуре по реализации образовательной области «Физическое развитие»;
12. Приложение №8: Рабочая программа педагога-психолога для детей
дошкольного возраста;
14. Приложение №9: Рабочая программа учителя-логопеда для детей с
ОНР;
15. Приложение №10: Рабочая программа учителя-логопеда для детей с
ФФН;
13. Приложение №11: Адаптированная образовательная программа
для детей с ТНР;
16. Приложение №12: Образовательная программа адаптационной
группы кратковременного пребывания;
17. Приложение №13: Программно-методическое сопровождение
организации образовательного процесса;
18. Приложение №14: Режимы дня возрастных групп на холодный и
теплый период года;
19. Приложение №15: Модель организации двигательного режима;
20. Приложение №16: Схема распределения НОД;
21. Приложение №17: Календарный учебный график.
22. Приложение №18: Учебный план.
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