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ВВЕДЕНИЕ

Основная образовательная программамуниципального бюджетного
дошкольного образовательного дошкольного учреждения детский сад
«Гусельки» г.Волгодонска разработана в соответствии ФГОС ДО,
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
с учётомОбразовательная программа разработана с учетом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования«Радуга»,
авторы С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьева, Е. А.
Акжанова, комплексной образовательной программой
дошкольного
образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева), особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов родителей воспитанников..
Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования.
Нормативно-правовой
базой
для
разработки
основной
образовательной программы МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска
являются:
- Конвенция ООН о правых ребенка;
- Конституция РФ;
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования»;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы
дошкольных
образовательных
организаций»(Утверждены
постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН»
2.4.3049-13);
- Областной закон от 22.10.04 № 184-ЗС «Об образовании в
Ростовской области»;
- Приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 31.12.2013 № 947 «Об организации работы по
ведению Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в Ростовской области»;
- Устав МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска
разработана как программа психолого-педагогической поддержки,
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Общие сведения о ДОУ
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение детский
сад «Гусельки» г.Волгодонска расположено по адресу: ул. Пионерская 173,
г.Волгодонск,
Ростовской
области347374,
тел.
(8639)
27-14-85
е-mail: guselki.86@mail.ru, официальный сайт: www.guselki.ru.
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную
деятельность на основе законодательных нормативных документов:Устав
ДОУ, Лицензия на право ведения образовательной деятельности №5109 от 25
июня 2015г.
Режим работы ДОУ – пятидневный, с 12 часовым пребыванием детей.
Обучение ведется на русском языке.
Образовательная программа разработана для освоения детьми в
возрасте от 2 до 8 лет в группах общеразвивающей направленности и группах
компенсирующей направленности (для детей с общим недоразвитием речи).
Цели и задачи программы
Основной целью реализации основной образовательной программы
дошкольного образования является - создание условий для позитивной
социализации воспитанников их личностного развития на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту
видам деятельности.
Общая цель программы раскрывается и конкретизируется через цели
образовательной работы в конкретной возрастной группе. Каждая цель
раскрывается через систему задач:
Цели
Задачи
Сохранение и укрепление
Обеспечивать охрану здоровья
физического и психического
Способствовать физическому развитию
здоровья воспитанников и
формирование привычки к
Способствовать физиологическому развитию
здоровому образу жизни
Формировать основы здорового образа жизни
Способствование
своевременному и
полноценному
психическому развитию
каждого ребенка

Способствовать становлению
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Способствовать становлению СОЗНАНИЯ
Закладывать основы ЛИЧНОСТИ
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Обеспечение каждому
ребенку возможности
радостно и содержательно
прожить период
дошкольного детства

Создавать атмосферу эмоционального
комфорта
Создавать условия для творческого
самовыражения
Создавать условия для участия родителей в
жизни каждой группы и ДОУ в целом
Создавать общие события жизни группы

Отдельно выделена задача формирования школьной
которая решается в программе комплексно. Она включает в себя:

зрелости,







развитие коммуникативных навыков;
формирование навыков самообслуживания;
знакомство с основами безопасности жизнедеятельности;
развитие речи;
развитие произвольности, умения управлять своим поведением,
подчиняться правилу, работать по образцу и по словесной инструкции;
 специальную подготовку, включающую формирование элементарных
математических представлений, развитие начал логического
мышления, подготовку к обучению грамоте и познавательное развитие.
Программа позволяет ориентировать педагогов именно на целостное
содействие его развитию, а не на организацию образовательной работы по
отдельным направлениям.
Принципы и подходы к реализации Программы
При разработке образовательной программы учтен
системнодеятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к
отбору содержания образования, представленные в примерной основной
образовательной программе дошкольного образования «Радуга».
Воспитательно-образовательный процесс базируется на следующих
принципах:
 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. В
этом контексте принимается как основополагающая позиция,
сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие
(обучение понимается нами широко, как целенаправленный,
специально организованный процесс взаимодействия взрослого и
ребенка, в котором и происходит передача взрослым и присвоение
ребенком социального опыта), применение принципа развивающего
образования ориентирует педагогов на построение образования в зоне
ближайшего развития ребенка.
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 Принцип научной обоснованности и практической применимости
Содержание
программы
должно
соответствовать
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при
этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного
образования. Отбор образовательного материала для детей учитывает
не только зону их ближайшего развития, но и также возможность
применения полученной информации в практической деятельности
детей.
 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип
интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного
возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще
недостаточно дифференцированное целое» (Л. С. Выготский)
- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу»,
интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (В. В.
Давыдов);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в
системе теоритических понятий ребенка, он должен воссоздать
подвижный интегральный образ действительности на уровне
воображения» (В. В. Давыдов, В. Т. Кудрявцев).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается
состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных
образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного
процесса.
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса означает объединение комплекса различных видов
специфической
детской
деятельности
при
организации
образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать
организующие моменты, тематические недели, события, реализация
проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.
Реализация
комплексно-тематического
принципа
построения
образовательного процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детской
деятельности.
 Принцип адаптивности реализуется через:
- адаптивность предметно-развивающей среды дошкольного
учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста,
обеспечивающий комфорт ребенка, сохранение и укрепление его
здоровья, полноценное развитие;
- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения
и окружающему социальному миру.
 Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей
развития детейтребует, чтобы содержание, формы и методы ор6

ганизации их деятельности не оставались неизменными на разных
возрастных этапах. В соответствии с этим принципом учитывается
темперамент, характер, способности и интересы, мысли, мечты и
переживания воспитанников. Не менее важно учитывать их
половозрастные особенности.
Значимые характеристики в том числе характеристики
особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Образовательная программаМБДОУ ДС «Гусельки» г. Волгодонска
предусмотрена для детей с 2х до 8 лет, в том числе для детей с тяжёлыми
нарушениями речи групп компенсирующей направленности в возрасте 5-8
лет.В МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска функционирует 8 групп
общеразвивающей
направленности,
2
группы
компенсирующей
направленности для детей с ТНР, 1 группа кратковременного пребывания
детей – функционирующая на базе группы раннего возраста. Общее
количество воспитанников 234.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

11

Возрастная группа
Группа раннего
возраста
Группа раннего
возраста
Группа младшего
возраста
Группа младшего
возраста
Средняя группа
Средняя группа
Старшая группа
компенсирующей
направленности для
детей с ОНР
Старшая группа
Подготовительная
группа
Подготовительная
группа
компенсирующей
направленности для
детей с ОНР
Группа
кратковременного
пребывания детей

Наименование
группы
№1 «Котята»

Возраст
воспитанников
2-3 лет

Количество
воспитанников
21

№2 «Теремок»

2-3 лет

25

№8 «Непоседы»

3-4 года

25

№10 «Смешарики»

3-4 года

25

№7 «Золотая рыбка»
№6 «Самоцветик»
№4 «Солнышко»

4-5 лет
4-5 лет
5-6 лет

23
24
15

№5 «Сказка»
№3 «Звездочки»

5–6 лет
6-7 лет

27
32

№4 «Белоснежка»

6-7 лет

15

№11

2-7 лет

2
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Образовательную деятельность с воспитанниками в 2018-2019 учебном
году осуществляют 26 педагогов.
Наименование
Число полных лет
показателя
202530354045505560
25
29
34
39
44
49
54
59
1
5
4
9
4
2
1
Численность
педагогических
кадров, из них:
1
Старший
воспитатель
2
Учительлогопед
1
Инструктор по
физической
культуре
1
1
Музыкальный
руководитель
1
Педагогпсихолог
5
3
5
4
1
1
Воспитатели
1.1.

В коллективе педагоги имеют следующий образовательный ценз:

Образование
Высшее
Среднее
профессиональное
1.2.

до 5 лет

1.3.

Количество
12
13

%
54%
46%

По стажу работы

0т 5-10 лет от 10-15
лет

от 15-20
лет

от 20-25
лет

от 25-30
лет

свыше 30
лет

Уровень квалификации педагогов:
Первая
12(47%)

Высшая
4(15%)

Без категории
10(38%)
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Численность/удельный
вес
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет
повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников составляет 100%.
Социальный статус родителей (законных представителей) воспитанников.
Родительский коллектив социально благополучен, активно участвует в
жизнедеятельности детского сада.
*Возрастные особенности детей подробно сформулированы в
примерной основной образовательной программе дошкольного образования
«Радуга», авторы С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В.
Соловьева, Е. А. Акжанова. М.: Просвещение, 201,(стр.20-41).
Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) — это дети с поражением центральной нервной системы, у которых
стойкое речевое расстройство сочетается с различными особенностями
психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение
речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей
нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и
звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и сохранном
интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития,
отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим
недоразвитием речи (Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире
активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание
категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа.
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Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и
воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая
активность ребенка возрастает. Активный словарный запас расширяется за
счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование
местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных
высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения.
При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание
обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с
трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.
Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов.
У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического
недоразвития.
Отмечаются
попытки
употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка
включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное
употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками.
Отмечаются
трудности
при
образовании
прилагательных
от
существительных. По-прежнемуотмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в
согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять
трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом
потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов,выраженных приставками и
суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.)
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-сс’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в
памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
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Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в
различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция
оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки
при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения
при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую трудность
для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной
нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических
функций, психической активности.
1.2.

Планируемые результаты

Планируемые результаты освоения образовательной программы
обусловлены требованиями ФГОС ДО к результатам освоения основной
образовательной программы дошкольного образования и представлены в
виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся
следующие социально- нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в
раннем возрасте

Целевые ориентиры на этапе
завершения дошкольного
образования
 ребенок
интересуется  ребенок овладевает основными
окружающими
предметами
и
культурными
способами
активно
действует
с
ними;
деятельности,
проявляет
эмоционально вовлечен в действия
инициативу и самостоятельность в
с
игрушками
и
другими
разных видах деятельности - игре,
предметами, стремится проявлять
общении,
познавательнонастойчивость
в
достижении
исследовательской деятельности,
результата своих действий;
конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий,
 использует
специфические,
участников
по
совместной
культурно
фиксированные
деятельности;
предметные
действия,
знает
назначение бытовых предметов  ребенок
обладает
установкой
(ложки, расчески, карандаша и пр.)
положительного отношения к
и умеет пользоваться ими. Владеет
миру, к разным видам труда,
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простейшими
навыками
другим людям и самому себе,
самообслуживания;
стремится
обладает чувством собственного
проявлять самостоятельность в
достоинства;
активно
бытовом и игровом поведении;
взаимодействует со сверстниками
и
взрослыми,
участвует
в
владеет
активной
речью,
совместных
играх.
Способен
включенной в общение; может
договариваться,
учитывать
обращаться
с
вопросами
и
интересы и чувства других,
просьбами,
понимает
речь
сопереживать
неудачам
и
взрослых;
знает
названия
радоваться
успехам
других,
окружающих
предметов
и
адекватно проявляет свои чувства,
игрушек;
в том числе чувство веры в себя,
стремится
к
общению
со
старается разрешать конфликты;
взрослыми и активно подражает им
обладает
развитым
в
движениях
и
действиях;  ребенок
воображением,
которое
появляются игры, в которых
реализуется в разных видах
ребенок воспроизводит действия
деятельности, и прежде всего в
взрослого;
игре; ребенок владеет разными
проявляет интерес к сверстникам;
формами и видами игры, различает
наблюдает за их действиями и
условную и реальную ситуации,
подражает им;
умеет
подчиняться
разным
проявляет интерес к стихам,
правилам и социальным нормам;
песням и сказкам, рассматриванию
достаточно
хорошо
картинки, стремится двигаться под  ребенок
владеет устной речью, может
музыку; эмоционально откликается
выражать свои мысли и желания,
на
различные
произведения
может использовать речь для
культуры и искусства;
выражения своих мыслей, чувств и
у
ребенка
развита
крупная
желаний, построения речевого
моторика, он стремится осваивать
высказывания
в
ситуации
различные виды движения (бег,
общения, может выделять звуки в
лазанье, перешагивание и пр.).
словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и
мелкая моторика; он подвижен,
вынослив, владеет основными
движениями,
может
контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребенок способен к волевым
усилиям,
может
следовать
социальным нормам поведения и
правилам
в
разных
видах
деятельности,
во
взаимоотношениях со взрослыми и
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сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и
личной гигиены;
 ребенок
проявляет
любознательность, задает вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинноследственными связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о
себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями
из области живой природы,
естествознания,
математики,
истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
Целевые
ориентиры
программы
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 к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
При реализации образовательной программы педагогическими
работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках
педагогической диагностики
(мониторинга).
Цель педагогической
диагностики - оценка эффективности педагогических действий и условий и
их дальнейшее планирование на основе полученных результатов.
Согласно п.4.3 федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, целевые ориентиры собой социальнонормативные (возрастные характеристики возможных достижений ребёнка
на этапе завершения уровня дошкольного образования) не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), а также не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями ребёнка.
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Вместе с тем Стандарт оговаривает, что при реализации Программы
может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка
производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного
возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут
использоваться исключительно для решения следующих образовательных
задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений
педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственно
образовательной деятельности с ними.
Мониторинг в форме наблюдения проводится на протяжении всего
учебного года во всех возрастных группах. Промежуточные и итоговые
результаты индивидуального развития ребёнка подводятся в сентябре и мае.
Выявленные показатели развития каждого ребёнка фиксируются педагогом.
Фиксация показателей развития выражается в словесной
опосредованной форме:
- испытывает затруднения;
- соответствует норме;
- превышает норму
В качестве показателей оценки развития личности ребёнка выделены
внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, деятельности,
взаимодействия со сверстниками и взрослыми, которые отражают его
развитие на каждом возрастном этапе и, следовательно, на протяжении всего
дошкольного возраста.
При трактовке результатов педагогической диагностики педагоги
отмечают: обладает ли конкретный ребенок большинством навыков или
имеет представления по определенному направлению развития или
образовательной области, характерных для его возрастной группы. Если
ребенок не обладает большинством сформированных критериев, то это
может быть ввиду особенностей его развития. Однако если значительная
часть контингента воспитанников показывает такую же картину
индивидуального развития, то причиной могут быть уже неправильно
подобранные
методы
взаимодействия,
хаотичная
организация
образовательного процесса или недостаточный спектр необходимых условий.
Показатели развития личности ребёнка по образовательным областям
представлены в комплексной программе дошкольного образования «Радуга»
в разделе «Педагогическая диагностика» (с 151-156).
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При необходимости используется психологическая диагностика
развития
детей
(выявление
и
изучение индивидуальнопсихологических особенностей
детей),
которую
проводят квалифицированные специалисты(педагог-психолог).
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается
только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для
решения
задач
психологического
сопровождения
и
проведения
квалифицированной коррекции развития детей
При необходимости индивидуально проводится диагностика общего
развития ребёнка с привлечением квалифицированных специалистов —
педагога-психолога, учителя-логопеда.
Диагностика физического развития проводится инструктором по
физической культуре в соответствии с возрастными нормативами и
рекомендациями специалистов.
Диагностика в рамках коррекционной работы проводится
учителями-логопедами по специальным методикам.
Для проведения индивидуальной педагогической диагностики
учителем-логопедом разработана «Речевая карта развития ребенка
дошкольного возраста с тяжелым нарушением речи (ОНР) с 4 до 7 лет» и
стимульный (диагностический) материал для проведения обследования.
Модель проектирования планируемых результатов
Общеразвивающих группы
Группы
компенсирующей
направленности для детей
с
тяжёлыми нарушениями речи
Игра (сюжетно-ролевая) как ведущий вид детской деятельности
Образовательные области:
Образовательные области:
«Социально-коммуникативное
«Социально-коммуникативное
развитие»
развитие»
«Познавательное развитие»
«Познавательное развитие»
«Речевое развитие»
«Речевое развитие»
«Художественно-эстетическое
«Художественно-эстетическое
развитие»
развитие»
«Физическое развитие»
«Физическое развитие» (с учётом
возможностей их освоения детьми с
ОНР)
Содержание
коррекционноразвивающего направления
Содержание парциальных программ Содержание парциальных программ
общеразвивающей направленности
общеразвивающей направленности
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебный план реализации ООП ДО
Образовательные области

Виды деятельности

Возрастные группы
Группа
раннего
возраста

Социально-коммуникативное
развитие

Группа
младшего
возраста

Группа
среднего
возраста

Группа старшего возраста
Общеобр.

Компенсир.

Подготовительная к школе группа
Общеобр.

Компенсир.

Безопасность
Интегрируется со всеми образовательными областями и в ходе режимных моментов

Игра
Труд

Познавательное развитие

Речевое развитие

ФЭМП

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

1/4

Познаю мир

1/4

1/4

1/4

2/8

1/4

2/8

2/8

Развитие речи
Чтение худ.литературы
Обучение грамоте
ФЛРС и РСРФР
(коррекционное)
ФНПЗ и ПОГ
(коррекционное)
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыка
Физическая культура

1/4
-

1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
Интегрируется со всеми образовательными областями и в ходе режимных моментов
1/4
1/4
1/4
-

1/4
2/8

-

-

-

-

1/4

-

1/4

0,5/2
0,5/2
1/4
2/8
3/12

0,5/2
0,5/2
0,5/2
0,5/2
2/8
3/12

0,5/2
0,5/2
0,5/2
0,5/2
2/8
3/12

1/4
1/4
0,5/2
0,5/2
2/8
3/12

1/4
1/4
0,5/2
0,5/2
2/8
3/12

1/4
1/4
1/4
1/4
2//8
3/12

1/4
1/4
0,5/2
0,5/2
2/8
3/12

Кол-во видов НОД
нед/мес.

10/40

10/40

10/40

13/52

13/52

15/60

15/60

Длительность НОД
Максимальный объем недельной образовательной
нагрузки

8-10мин.
1 час 40 минут

15мин.
2 часа 30
минут

20мин.
3 часа 20
минут

20-25мин.
5 часов

20-25мин.
5 часов

30мин.
7 часов 30
минут

30мин.
7 часов 30
минут

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие
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Пояснительная записка к учебному плану.
Учебный детского сада «Гусельки» на 2018-2019 учебный год
является локальным нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на
проведение непосредственно образовательной деятельности.
2018 – 2019 учебный год начинается с 3 сентября и заканчивается 31
мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная
часть. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части
основной образовательной программы дошкольного образования (составляет
не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение
основной образовательной программы дошкольного образования).
В соответствии с требованиями основной образовательной программы
дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на
образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных
областей.
В инвариантную часть плана включены четыре направления,
обеспечивающие
физкультурно-оздоровительное,
познавательное,
художественно-эстетическое и речевое развитие детей.
Содержание педагогической работы по освоению детьми
образовательных областей «Физическое развитие», «Познавательное
развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие», «Речевое развитие» входят в расписание
непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в
обязательной части,так и в части, формируемой участниками
образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в
календарном планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
 принцип развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и
достаточности;
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в
процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки,
которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;
 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
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 комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей
не только в рамках организованной образовательной деятельности, но
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
 построение образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарногигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности:
- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой
половине дня:
- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа
соответственно.
В
середине
времени,
отведённого
на
организованную
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности
– не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми группы раннего возраста и
старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине
дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 10 мин
для
группы раннего возраста
и 25 – 30 минут для старшей и
подготовительной группы. В середине организованной образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в
первую половину дня.
Форма организации занятий с 2до 3 лет (подгрупповые и фронтальные),
с 3 до 7 лет (фронтальные).
В образовательном процессе используется интегрированный подход,
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды
детской деятельности.
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Организация жизнедеятельности детского сада предусматривает как
организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы
детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.
Режим
дня
и
сетка
занятий
соответствуют
виду
и
направлению детского сада.
План
реализуется
по
пяти
образовательным
областям,
обеспечивающим развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности:
I. Познавательное развитие:
ознакомление с предметным окружением, развитие познавательно –
исследовательской деятельности, ознакомление с социальным миром,
ознакомление
с
миром
природы,
формирование
элементарных
математических представлений.
II. Речевое развитие:
коммуникация (развитие речи, подготовка к обучению грамоте), приобщение
к чтению художественной литературы.
III. Социально-коммуникативное развитие:
социализация, нравственное, трудовое воспитание, формирование основ
безопасности.
IV. Художественно-эстетическое развитие:
приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивномодельная деятельность, музыкальная деятельность.
V. Физическое развитие:
формирование начальных представлений о здоровом образе жизни,
физическая культура.
Познавательно-речевое развитие включает в себя дополнительную
образовательную деятельность по подготовке детей к обучению грамоте в
старшей и подготовительной группе, а также непосредственно
образовательную деятельность по экологическому воспитанию старших
дошкольников (по программе «Юный эколог» автора: Николаевой С. Н.).
Художественно-эстетическое развитие реализуется через включение в
учебный план ООД занятий по изобразительной деятельности по программе
«Цветные ладошки» Лыковой И. А.
На основе плана составлено расписание организованной
образовательной деятельности, что способствует регуляции нагрузки,
оптимальному
чередованию
различных
видов
деятельности,
предупреждению утомляемости.
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время
увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные
и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, занятия музыкальноэстетического цикла и др.
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного
процесса
МБДОУ,
обеспечивает
вариативность
образования, отражает направления деятельности МБДОУ и направлена на
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реализацию парциальных программ, которые являются дополнением к ООП
ДО МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска. Вариативная часть составляет не
более 40% от общей учебной нагрузки.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Обязательная часть образовательной программы МБДОУ ДС
«Гусельки» г.Волгодонска полностью соответствует ПООП ДО «Радуга».
Часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ:
Программа
музыкального
воспитания
«Гармония»
К.В.Тарасова,
Т.В.Нестеренко,
Т.Г.Рубан
Программа
коррекционно
–
развивающей работы
в
логопедической
группе детского сада
для детей с ОНР (с 4
до
7
лет)
под
редакцией
Н.В.
Нищевой
Программа
дошкольного
образования
«Приобщение детей к
истории
русской
народной культуре»
(О.Л. Князева)
Программа
дошкольного
образования «Юный
эколог» С. Н.
Николаева

Программа

Предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет, по всем
основным
видам
музыкальной
деятельности:
слушанию музыки, музыкальному движению, пению,
игре на детских музыкальных инструментах и
музыкальной игре-драматизации.
Программа имеет в своей основе принципы
систематичности и взаимосвязи учебного материала,
его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в
каждой из последующих возрастных групп по всем
направлениям работы, что позволяет ребенку
опираться на уже имеющиеся у него знания и
умения, и в конечном итоге обеспечивает
поступательное развитие
Цель программы - нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников, через приобщение детей к
русской народной культуре. Педагоги знакомят детей
с жизнью и бытом людей, их характером. Знакомят с
нравственными ценностями, традициями, присущими
только русскому народу, особенностями их духовной
и материальной среды.
Направлена на формирование начал экологической
культуры у детей двух - шести лет в условиях
детского сада. Имеет теоретическое обоснование и
развернутое
методическое
обеспечение.
Экологическая культура рассматривается как
осознанное отношение детей к природным
явлениям и объектам, которые их окружают, к себе
и своему здоровью, к предметам, изготовленным из
природного материала.
Программа предполагает решение важнейшей
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дошкольного
образования «Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева,
Н.
Н.
Авдеева
Трудовое воспитание
в
детском
саду.
Программа
и
методические
рекомендации.
Для
занятий с детьми 2-7
лет Л. В.Куцаков

социально-педагогической задачи - воспитания у
ребенка навыков адекватного поведения в
различных неожиданных ситуациях. Содержит
комплекс
материалов,
обеспечивающих
стимулирование в дошкольном детстве (старшем
дошкольном возрасте) самостоятельности и
ответственности за свое поведение

Трудовое воспитание в является обязательным
компонентом развития базовых и творческих
способностей ребенка, важнейшим средством
формирования культуры межличностных отношений.
Ставится задача постепенного развития у детей (с
учетом возрастных возможностей) интереса к труду
взрослых, воспитания желания трудиться, навыков
элементарной трудовой деятельности, трудолюбия.
Программа
Художественная деятельность - ведущий способ
художественного
эстетического воспитания детей дошкольного
воспитания, обучения возраста, основное средство художественного
и развития детей 2-7 развития детей с самого раннего возраста.
лет
«Цветные Следовательно, художественная деятельность выстуладошки»
пает как содержательное основание эстетического
И.А.Лыковой
отношения ребёнка, представляет собой систему
специфических
(художественных)
действий,
направленных на восприятие, познание и создание
художественного образа (эстетического объекта) в
целях эстетического освоения мира.
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«Театр - творчество – Программа ориентирована на всестороннее развитие
дети» Н.Ф. Сорокина, личности ребенка, его индивидуальности. В
Л.Г. Миланович.
программе
"Театр-творчестводети" систематизированы
средства
и
методы
театрально-игровой деятельности, обосновано их
распределение в соответствии с психологопедагогическими особенностями этапов дошкольного
детства.
Программа
Отличительной особенностью программы является
дошкольного
своеобразие ее структуры. Содержание материала
образования
разбивается не по возрастным группам, а в
«Физическая культура соответствии со средствами физического воспитания
–
дошкольникам» – массаж, закаливание, физические упражнения.
Л.Д.Глазырина
«Театр физического Отличительной чертой программы является новый
воспитания
и подход к физическому воспитанию.
оздоровления детей Театр – это игровая по форме, новая система
дошкольного
и физического
оздоровления,
коррекции,
младшего школьного профилактики и творческого самовыражения.
возраста» Ефименко Раскрываются новые формы применения музыки в
Н.Н.
дошкольном
учреждении,
а
также
«организационные»,
«педагогические»
и
«реабилитационные» возможности цвета.
Программа
Программа разработана для детей дошкольного
«Ознакомление
с возраста. Программа формирует знания о родном
историей
Донского крае, воспитывает у детей осознанно-бережное
края»
отношение к человеку, природе, к миру, созданному
Н.В.Елжова
трудом человека, проявляющегося в конкретных
поступках детей.
Содержание данной части программы
обеспечивает
развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности
и охватывает следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
направленана:
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные
и нравственные ценности;
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального
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интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные направления реализации образовательной области:
 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей.
 Трудовое воспитание детей дошкольного возраста.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Методическое обеспечение образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»

Социально – коммуникативное
развитие

Обязательная часть: ПООП ДО «Радуга»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Интеграция
Перечень программ и технологий
«Первые сюжетные игры малышей» Е. В. Зворыгина,
Игровая деятельность
«Как научить детей играть» Л. А. Колунова, М. Г.
Копытина
Безопасность
Труд

«Основы безопасности детей дошкольного возраста»
Р. Б. Стеркина, Н. Авдеева, О. Князева
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. Для занятий с детьми 27 лет Л. В.Куцаков

Образовательная область «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, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
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Основные направления реализации образовательной области:
Формирование представлений о мире природы
Формирование знаний о роли человека в истории и культуре
Патриотическое воспитание
Развитие математических представлений
Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»

Познавательное развитие

Обязательная часть: ПООП ДО «Радуга»
(Т.И. Гризик «Познаю мир», «Математика и логика для дошкольников» Е. В.
Соловьева)
Интеграция
Перечень программ и технологий
Мир природы
«Юный эколог» С. Н. Николаева
«Ознакомление детей дошкольного возраста с
историей Донского края» Н. В. Елжова,
«Развитие представлений о человеке в истории и
культуре» Г. Н. Калайтанова
«Развитие представлений о человеке в истории и
культуре» Г. Н. Калайтанова,
«Ознакомление детей дошкольного возраста с
историей Донского края» Н. В. Елжова
-

Мир человека
Патриотическое
воспитание
(региональный
компонент)
Математические
представления

Образовательная область «Речевое развитие» включает:
 владение речью как средством общения и культуры;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
 развитие речевого творчества;
 развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха;
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание
на слух текстов различных жанров детской литературы;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»

Речевое
развитие

Обязательная часть: ПООП ДО «Радуга»
Интеграция
Лексическая,
грамматическая,
произносительная сторона
речи
Связная речь

Перечень программ и технологий
Учусь говорить. Метод.реком. для воспитателей,
работающих с детьми 3-6 лет В.В.Гербова
«Ты словечко – я словечко» З. И. Курцева
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Подготовка к обучению
грамоте

«По дороге к азбуке» Е. Бунеева, Т. Р. Кислова
Т.Н.Доронова «На пороге школы»

Художественно эстетическое развитие

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
предполагает:
 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы;
 становление эстетического отношения к окружающему миру;
 формирование элементарных представлений о видах искусства;
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Основные направления реализации образовательной области:
 Развитие навыков в художественном творчестве
 Развитие первичных музыкальных способностей
 Воспитание любви и интереса к художественному слову
Обязательная часть: ПООП ДО «Радуга»
(Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве», Галянт)
Интеграция
Перечень программ и технологий
Изобразительное
«Цветные ладошки » И. А. Лыкова,
искусство
Конструирование
«Художественное творчество и труд» Л.В. Куцакова
Музыка
Программа дошкольного образования "Гармония"
К.В. Тарасова
Художественная
Хрестоматия "Книга для чтения в детском саду и
литература
дома" 2-7лет В. В. Гербова

Основные направления реализации образовательной области:
 Развитие навыков в художественном творчестве
 Развитие первичных музыкальных способностей
 Воспитание любви и интереса к художественному слову
Образовательная область «Физическое развитие» включает:
 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость;
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
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наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Основные направления реализации образовательной области:
Приобщение к здоровому образу жизни
Сохранение и укрепления здоровья воспитанников

Физическое
развитие

Обязательная часть: ПООП ДО «Радуга»
Интеграция

Перечень программ и технологий

Охрана здоровья

«Театр физического воспитания и оздоровления
детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Н. Н. Ефименко

Физическое развитие

Программа дошкольного образования «Физическая
культура – дошкольникам» Л.Д.Глазырина
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных особенностей детей
Направления
развития и
образования детей
Социальнокоммуникативное

Физическое развитие

Формы работы
Младший дошкольный возраст
 Игровое упражнение
 Индивидуальная игра
 Совместная с воспитателем
игра
 Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой
группе)
 Игра
 Чтение
 Беседа
 Наблюдение
 Рассматривание
 Чтение
 Педагогическая ситуация
 Праздник
 Экскурсия
 Ситуация морального
выбора
 Поручение
 Дежурство.

 Игровая беседа с
элементами
 движений
 Игра
 Утренняя гимнастика
 Интегративная деятельность
 Упражнения
 Экспериментирование
 Ситуативный разговор
 Беседа
 Рассказ
 Чтение
 Проблемная ситуация

Старший дошкольный возраст




































Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Проектная деятельность
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративнаядеятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детейтематического
характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
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Речевое развитие

Познавательное
развитие















Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы, трудом
взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра
































Рассматривание
Наблюдение
Игра экспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация



















Художественно Рассматривание эстетически
эстетическоеразвитие привлекательных предметов
 Игра
 Организация выставок
 Изготовление украшений
 Слушание соответствующей
возрасту
народной,классической,
детской музыки
 Экспериментирование со
Звуками

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценировка
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра

Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для игры,
сувениров, предметов для
познавательноисследовательской деятельности.
 Создание макетов, коллекций и
их
оформление
 Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
 Игра
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 Музыкально-дидактическая
игра
 Разучивание музыкальных
игр и танцев
 Совместное пение

 Организация выставок
 Слушание соответствующей
возрасту народной, классической,
детской музыки
 Музыкально- дидактическая игра
 Беседа интегративного характера,
элементарного музыковедческого
содержания)
 Интегративная деятельность
 Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка. Распевка
 Двигательный, пластический
танцевальный этюд





Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит
от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы и реализуется в различных видах деятельности
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка)







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









для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды
игры,
коммуникативная
(общение
и
взаимодействие
со
взрослыми
и
сверстниками),
познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы
и фольклора,
самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
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 музыкальная (восприятие и понимание
смысла музыкальных произведений,
пение,
музыкально-ритмические
движения,
игры
на
детских
музыкальных инструментах);
 двигательная (овладение основными
движениями)
формы
активности
ребенка.

Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Разнообразные культурные практики организуются во второй
половине дня. Они ориентированные на проявление у детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе
культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей.
В детском саду педагоги обеспечивают возможность для развития
свободной игры детей, в том числе обеспечивая игровое пространство и
вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики,
способствующие развитию норм социального поведения, интересов и
познавательных действий».
Игровая деятельность дошкольников как культурная практика,
представляя собой интегративное явление, обеспечивает удовлетворение
актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на
потенциальные социальные возможности детей.
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Ранний возраст.
Схема 1
Предметная деятельность – ведущий вид деятельности в раннем
возрасте
Содержание предметной деятельности: передача взрослым и
освоение ребенком способов употребления предметов, овладение
ребенком орудийными действиями на основе действий
взрослого, взятых за образец. Освоение ребенком предметной
деятельности происходит во взаимодействии со взрослыми.
Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития
предметной деятельности

Выделение
функции предмета
и смысла действия

Освоение
операционально –
технической
стороны действия

Обобщение
предметов по
функции
(назначения)
ю)

Перенос
действий в новые
условия

+
Развитие сенсорной исследовательской деятельности
«Предметный фетишизм»повышенный интерес
ребенка к окружающим
предметам

Эмоциональная
окрашенность
деятельности

Самостоятельное
наглядно-действенное
познание

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями
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Дошкольный возраст
Схема 2
Игра как ведущая деятельность детей дошкольного
возраста
ХАРАКТЕРИСТИКА СЮЖЕТНОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОЙ ИГРЫ
- Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая или воображаемая ситуация
- Характерная черта – самостоятельность детей
- Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления
- Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают

ПРЕДПОСЫЛКИ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ
 Первый этап–ознакомительная игра.
Взрослый организует
предметно- игровую деятельность ребенка, используя разнообразные
игрушки и предметы
 Второй этап–отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на
выявление специфических свойств предмета и на достижение с его
помощью определённого эффекта
 Третий этап–сюжетно - отобразительная игра. Дети активно
отображают впечатления, полученные в повседневной жизни
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЮЖЕТНО РОЛЕВОЙ ИГРЕ
(А.П. Усова)

 Уровень неорганизованного поведения,которое ведёт к разрушению
игр других детей.
 Уровень одиночных игр, на котором ребёнок не вступает во
взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть.
 Уровень игр рядом, когда дети могут играть вместе, но каждый
действует в соответствии со своей игровой целью.
 Уровень кратковременного общения, на котором ребёнок на какоето время подчиняет свои действия общему замыслу.
 Уровень
длительного
общения,
на
котором
наступает
взаимодействие на основе интереса к содержанию игры.
 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов,
избирательных симпатий.
Схема 2 (продолжение)
КОМПОНЕНТЫ СЮЖЕТНО - РОЛЕВОЙ ИГРЫ
 Сюжет игры - сфера действительности, которая воспроизводится
детьми, отражение определённых действий, событий из жизни и
деятельности окружающих.
 Содержание игры - это то, что воспроизводится ребёнком в качестве
центрального и характерного момента деятельности и отношений
между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной
деятельности.
 Роль - игровая позиция, в которой ребёнок отождествляет себя с
каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с
представлениями о данном персонаже.
Сюжетная самодеятельная игра как деятельность
предъявляет к ребенку ряд требований,
способствующих формированию психических новообразований:
Действие в
воображаемом плане
способствует развитию
символической функции
мышления
Наличие воображаемой
ситуации способствует
формированию
плана представлений.

Игра направлена на
воспроизведение
человеческих
взаимоотношений,
следовательно,
она способствует
формированию
у ребенка способности
определенным образом в
них ориентироваться.
.

Необходимость
согласовывать игровые
действия способствует
формированию
реальных
взаимоотношений
между играющими
детьми
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3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная
деятельность

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка.
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях.
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее
сферу.
 Помочь ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей.
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и получать
радостное ощущение от возрастающей умелости.
 В ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем
темпе.
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их
самих. Использовать в роли носителей критики только игровые
персонажи, для которых создавались эти продукты.
 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться
найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям.
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков.
 Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.
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4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание
окружающего мира
5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы –
внеситуативно-личностное общение

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
 Создать
условия
и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей их стремление переодеваться («рядиться»).
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку.
 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани,
строить «дома», укрытия для игр.
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и
только один на один, а не на глазах у группы.
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть;
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность.
 Участие взрослых в играх полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а
не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего
продукта для других или ту радость, которую он доставит комуто.
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т.п.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.
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6-8 лет . Приоритетная сфера инициативы – научена.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта.
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать
несколько
вариантов
исправления
работы:
повторное
исполнение
спустя
некоторое
время,
доделывание;
совершенствование деталей и т.д. рассказывать детям о
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности.
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретя уважение и признание взрослых и
сверстников.
 Обращаться к детям, с просьбой показать воспитателю и
научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у
каждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения
его результатами.
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день,
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и
предложения.
 Создавать условия и выделять время самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.

Технология создания атмосферы радостного проживания дошкольного
детства
С целью обеспечения каждому воспитаннику возможности радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства педагоги МБДОУ ДС
«Гусельки» г.Волгодонска организуют условия для полноценной адаптации
детей к детскому саду, формируя доверие к воспитателям группы и
предоставляя каждому ребенку возможность:
- осваивать новое пространство – группы, иных помещений и
территории детского сада;
- осваивать осуществление всех основных режимных моментов – приема
пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание),
игры;
- устанавливать контакты со сверстниками.
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Педагоги
создают
общую
атмосферу
безопасности,
доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта,
тепла и понимания.
В группах основываются и поддерживаются традиции: «Утро
радостных встреч», «Праздник мыльных пузырей», общие праздники и дни
рождения каждого ребенка по единому ритуалу. Воспитатели всегда
учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в
течение дня.
Создавая уютный, теплый, гармоничный и современный интерьер,
соответствующий возрастным особенностям воспитанников, педагоги
привлекают их к обустройству группы. Для разнообразной содержательной
самостоятельной деятельности детей, обеспечиваются необходимые условия.
При планировании развивающей среды учитываются интересы девочек и
мальчиков. Регулярно организуются прогулки и экскурсии детей
за
пределами детского сада. В детском саду созданы условия для интересного и
приятного общения старших и младших детей. Часто звучит музыка как
средство регуляции настроения детей и создания благоприятного
эмоционального фона.
Педагоги регулярно организуют яркие радостные общие события
жизни детей:
- организуют праздники-сюрпризы;
- показывают детям кукольные спектакли;
- отмечают традиционные общегосударственные праздники – Новый
год, Международный женский день, День защитника Отечества;
- проводят традиционные сезонные праздники и развлечения на основе
фольклорного материала – Колядки, Масленица, Осенины и т.д.;
- приглашают в группу интересных людей для встреч, проведения
мастер-классов, концертов.
В детском саду удовлетворены все потребности детей в творческом
самовыражении. Воспитанникам предоставлена возможность выбора вида
деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художественного
замысла. Воспитатели поддерживают инициативу, стремление к
импровизации при самостоятельном воплощении детьми художественных
замыслов. Дети вовлечены в различные виды художественно-эстетической
деятельности, сюжетно-ролевые и режиссерские игры, воспитатели
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации
замыслов (в том числе в совместной детской деятельности). Педагоги высоко
оценивают инициативность
и самостоятельность детей, поощряют
проявление детской непосредственности.
В ДОУ созданы условия для участия родителей в жизни группы и
детского сада в целом:
- проводятся выставки семейного творчества, домашних коллекций,
концерты;
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- родители воспитанников участвуют в
реализации различных
образовательных и творческих проектов;
для родителей с детьми проводятся творческие мастер-классы и т.д.

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная
деятельность

Способы и направления поддержки детской инициативы
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать условия для реализации собственных планов и
замыслов каждого ребенка.
 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в
будущем достижениях.
 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее
сферу.
 Помочь ребенку найти способ реализации собственных
поставленных целей.
 Поддерживать стремление научиться делать что-то и получать
радостное ощущение от возрастающей умелости.
 В ходе занятий и повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем
темпе.
 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их
самих. Использовать в роли носителей критики только игровые
персонажи, для которых создавались эти продукты.
 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться
найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям.
 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его
достижений, достоинств и недостатков.
 Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
проявлять деликатность и тактичность.
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4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание
окружающего мира
5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы –
внеситуативно-личностное общение

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Поощрять желание ребенка строить первые собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.
 Создать
условия
и
поддерживать
театрализованную
деятельность детей их стремление переодеваться («рядиться»).
 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и
движений под популярную музыку.
 Создавать в группе возможность, используя мебель и ткани,
строить «дома», укрытия для игр.
 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и
только один на один, а не на глазах у группы.
 Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть;
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность.
 Участие взрослых в играх полезно при выполнении следующих
условий: дети сами приглашают взрослого в игру или
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а
не педагог; характер исполнения роли также определяется
детьми.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем
детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и
теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.
 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
 Поощрять желание создавать что-либо по собственному
замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего
продукта для других или ту радость, которую он доставит комуто.
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для
постановки, песни, танца и т.п.
 Создавать условия и выделять время для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.
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6-8 лет . Приоритетная сфера инициативы – научена.

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта.
 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать
несколько
вариантов
исправления
работы:
повторное
исполнение
спустя
некоторое
время,
доделывание;
совершенствование деталей и т.д. рассказывать детям о
трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым
видам деятельности.
 Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою
компетентность, обретя уважение и признание взрослых и
сверстников.
 Обращаться к детям, с просьбой показать воспитателю и
научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у
каждого.
 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения
его результатами.
 Создавать условия для разнообразной самостоятельной
творческой деятельности детей.
 При необходимости помогать детям в решении проблем
организации игры.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день,
неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и
предложения.
 Создавать условия и выделять время самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по
интересам.
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2.3.

Взаимодействие МБДОУ
социальными партнерами

ДС

«Гусельки»

г.Волгодонска

с

МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска активно сотрудничает с
образовательными учреждениями и учреждениями культуры г.Волгодонска.
Права
и
обязанности
сотрудничества
с
социальными
учреждениями
регулируются
договором.Совместные
мероприятия
освещаются СМИ.

СОШ №8
"Классическая"

Волгодонской
художественный
музей

МУЗ БГБ
г.Волгодонска

телекомпания
ВТВ

МБДОУ ДС
"Гусельки"
г.Волгодонска

МБУДО «Центр
«Радуга»

Волгодонской
экологоисторический
музей

МУК "ЦБС"
г.Волгодонска

ВИТИ НИЯУ
МИФИ

Партнерство с данными организациями помогает осуществить
возможность дополнительного образования и успешной социализации детей.
Самыми главными партнерами являются родители (законные
представители) воспитанников. МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска
создает условия для участия родителей (законных представителей)
воспитанников в образовательной деятельности. Ежегодно проводится
анкетирование
с
целью
выявления
степени
удовлетворенности
предоставляемыми услугами.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
- формирование психолого- педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей.
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Информационноаналитический блок
 Сбор и анализ сведений о
родителях и детях;
 Изучение
семей
их
трудностей и запросов;
 Выявление
готовности
семьи сотрудничать с
ДОУ.

Практический блок
Контрольно-оценочный
В рамках блока собирается блок
информация, направленная
В него включен анализ
на
решение
конкретных эффективности
задач.
К
этой
работе (количественной
и
привлекаются медицинские качественной) мероприятий
работники,
специалисты, которые
проводятся
педагоги и психологи. Их специалистами детского сада.
работа
строится
на Для осуществления контроля
информации, полученной при качества проведения того или
анализе ситуации в рамках иного
мероприятия
первого блока.
родителям предлагаются:
Выявленные
данные  оценочные
листы,
в
определяют формы и методы
которых
они
могут
работы педагогов: опросы,
отразить свои отзывы;
анкетирование,
патронаж,  групповое
обсуждение
наблюдение,
изучение
родителями и педагогами
медицинских
карт
и
участия
родителей
в
специальные
организационных
диагностические методики,
мероприятиях в разных
используемые психологом.
формах.
Данный
блок
включает
работу с родителями по двум
взаимосвязанным
направлениям:
1. Просвещение
родителей, передачу
информации по тому
или иному вопросу
(лекции,
индивидуальное
и
подгрупповое
консультирование,
информационные
листы,
листыпамятки).
2. организация
продуктивного
общения
всех
участников
образовательного
пространства,
т.е.
обмен
мыслями,
идеями и чувствами.
Результат: каждый ребенок - активная, успешная, физически развитая и здоровая личность,
способная к максимальной самореализации и раскрытию своих способностей в современном
обществе.
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Направления,
выбранные
участниками
образовательных
отношений из числа парциальных программ и иных программ и/
или созданные ими самостоятельно
Одним из приоритетных направлений деятельности ДОУ является
физкультурно-оздоровительное направление. Содержание физкультурнооздоровительной деятельности МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска
осуществляется в рамках целостной системы
по программе «Театр
физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и младшего
школьного возраста» Н. Н. Ефименко.
В данной части Образовательной программы ДОУ заложен новый
подход к физическому воспитанию – с новой идеологией, методикой: театр –
это игровая по форме, новая система физического оздоровления, коррекции,
профилактики и творческого самовыражения детей.
Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на
создание комфортных благоприятных условий, обеспечивающих охрану и
укрепление физического и психического здоровья детей, развитие и
благополучие.
Другим компонентом системы выступают организационные условия,
которые обеспечиваются за счет того, что в штатном расписании имеется
должность инструктора по физической культуре, создана среда, включая два
спортивных зала, спортивную площадку на территории ДОУ, уголки
двигательной активности в групповых помещениях, медицинский блок:
кабинет медицинской сестры, изолятор, процедурный кабинет. Имеется
достаточное оборудование: физкультурное оборудование для развития
основных видов движений, коррекции физических отклонений:
гимнастические скамейки, шведские стенки, беговые дорожки, ребристые
доски, обручи, мячи. Гимнастические палки разного размера, скакалки,
цветные ленты, оборудование для проведения подвижных и спортивных игр
в помещении и на спортивной площадке ДОУ.
В медблоке имеется: ростомер, весы, медицинское оборудование для
оказания первой медицинской помощи и вакцинации детей, холодильник для
хранения вакцин и препаратов.
Содержание
физкультурно-оздоровительной
деятельности
обеспечивается программой «Театр физического воспитания и оздоровления
детей дошкольного и младшего школьного возраста» Н.Н. Ефименко,
которая способствует оптимальной реализации оздоровительного,
воспитательного и образовательного направлений физического воспитания,
учитывая индивидуальные возможности развития ребенка во все периоды
дошкольного детства.
Физкультурно-оздоровительная
работа
осуществляется
в
интегративном взаимодействии инструктора по физической культуре,
медицинской сестры, врача-педиатра, воспитателей, педагога-психолога,
учителя-логопеда, музыкального руководителя и родителей, с учетом
2.4.
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индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, медицинских
показаний, рекомендаций детского врача, медицинской сестры.
Система мероприятий по физкультурно– оздоровительной работе
МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска
№
п/п
1
2

3
5

Мероприятия

Сроки

Ответственный

Проведение антропометрии детей

В начале и конце
учебного года

Медицинская сестра

В начале и конце
учебного года

Медицинская сестра

Постоянно

Медицинская
сестра,воспитатели

Постоянно

Медицинская сестра

Оценка физического развития,
распределение по группам
здоровья
Соблюдение режима прогулок в
течение года
Воздушные ванны в сочетании с
физическими упражнениями и
ходьбой по «дорожкам»

6
Хождение по ребристой дорожке
для профилактики плоскостопия
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19

20

Гимнастика пробуждения по
системе Н.Н. Ефименко
Витаминизация 3-го блюда
витамином С
Оксалиновая мазь во время
карантина
Кварцевание помещений

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели
Воспитатели
групп
Медицинская сестра
Медицинская сестра

Постоянно

Медицинская сестра
Медицинская
сестра, воспитатели

Точечный массаж по Уманской

По рекомендации

Сокращение времени пребывания в
ДОУ вновь поступивших детей
П/и, физические упражнения на
прогулке
Включение в комплексы утренней
разминки и физических занятий
упражнений по профилактике
плоскостопия и нарушения осанки
Аэрофитотерапия во время сна

На период
адаптации

Медицинская сестра

Постоянно

Воспитатели
групп

Постоянно

Воспитатели
групп

Сон без маек
Диспансерный осмотр врачом
педиатром МУЗ «ДТП»
Осмотр узкими специалистами
МУЗ «ДГП»
Профилактические мероприятия по
предупреждению гриппа.
Употребление фитонцидов в пищу
Организация и

Постоянно
В теплый период

Воспитатели
Воспитатели
групп

2 раза в год

Врач МУЗ «ДГБ»

1 раз в год

МУЗ «ДГП»

В эпид. период

Медицинская сестра

Постоянно

Медицинская
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соблюдениесанитарно гигиенического режима
21

22

23

24

Закаливающие процедуры

Постоянно

Соблюдение температурного
режима в ДОУ

Постоянно

Организация утреннего осмотра
и работы фильтров по приему
воспитанников в группу

Постоянно

Организация двигательной
активности в ходе режимных
моментов и НОД

Постоянно

сестра, воспитатели
групп
Медицинская
сестра,воспитатели
групп
Медицинская
сестра,воспитатели
групп
Медицинская
сестра,воспитатели
групп
Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

Региональный компонент в системе деятельности МБДОУ ДС
«Гусельки» г.Волгодонска
Образовательный процесс ДОУ осуществляется с учетом
национально-культурных традиций Донского края, включающий следующие
компоненты:
 Познавательный компонент – информационная база, все, что
составляет содержание истории, культуры, традиций Донского края;
 Эмоционально-нравственный компонент – это эмоциональночувственная сторона личности, связанная с ее ценностями, идеалами,
мотивами, желаниями, стремлением к саморазвитию, самореализации;
 Поведенческий компонент – это психологическая готовность личности
к реализации своих функций участника социокультурного процесса,
выражающийся в конкретных поступках, поведении, отношении.
Содержание деятельности осуществляется в рамках реализации
региональных программ и технологий: «Развитие представлений о человеке в
истории и культуре» Г. Н. Калайтанова, «Ознакомление детей дошкольного
возраста с историей Донского края» Н. В. Елжова.
Системообразующим компонентом выступает цель, направленная на
обеспечение исторической преемственности поколений, воспитание
нравственно здоровой личности, хозяина родной земли, наследника таланта и
мастерства и традиций предков.
Для реализации программы созданы педагогические условия:
 художественно-эстетическая развивающая среда на основе предметов
искусства и быта Донского края;
 образовательная система по приобщению детей к культуре донского
казачества;
2.5.
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 комплексный подход к организации педагогического процесса при
активном взаимодействии всех его субъектов: педагогов – родителей –
детей.
Вся работа по ознакомлению детей с Донским краем ведется во
взаимосвязи со всеми педагогами, а также с окружающим социумом: детской
библиотекой, городским краеведческим музеем, выставочным залом.
В систему работы с детьми включены следующие виды деятельности:
 игровая деятельность
 экологическая работа
 искусствоведческая деятельность с детьми
В группах есть уголки Донского края, в которых сосредоточены
картины, макеты, атрибуты, дающие представление о жизни, обычаях,
традициях донских казаков и создающие атмосферу национального быта.
Есть карта Ростовской области, модели донского ландшафта, подборка
дидактических, подвижных игр, тематических альбомов о животных и
растениях Дона. Вместе с родителями воспитанников составлены
генеалогические древа, семейный герб. Собрана коллекция казачьих
нагрудных знаков, предметов быта, фото. Планируем составить вместе с
бабушками и дедушками «Донской словарик» местных диалектов, картотеку
казачьих игр, народных праздников, традиций Донского края.
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских
качеств, представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить
в этом возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным
ценностям родного края, так как именно на этой основе воспитывается
патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы
организации детской
деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры,
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы,
знакомство с народно-прикладным искусством и др.
МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска поддерживает сотрудничество с
казаками Всевеликого войска Донского. Регулярно организовываются
встречи с сотником заместителем атамана Всевеликого войска Донского
Гадлия Сергеем Петровичем и сотником заместителем атамана по связи
Палас Сергеем Александровичем.
Образовательная область
социально-коммуникативное
развитие

Задачи
Воспитывать у детей старшего
дошкольного возраста чувство любви
и привязанности к малой родине,
родному дому, проявлением на этой
основе
ценностных
идеалов,
гуманных
чувств,
нравственных
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Физическое развитие

отношений к окружающему миру и
сверстникам.
Использовать знания о родном крае в
игровой
деятельности. Вызывать
интерес и уважительное отношение к
культуре и традициям
Донского
края,
стремление
сохранять
национальные ценности.
Приобщать
детей к истории
Донского
края.
Формировать
представления
о
традиционной
культуре
родного
края
через
ознакомление с природой
Развивать
речь,
мышление,
первичное восприятие диалектной
речи через знакомство с культурой
Донского края
Приобщать
детей
младшего
дошкольного
возраста
к
музыкальному творчеству родного
края; воспитывать любовь в родной
земле через слушание музыки,
разучивание
песен,
хороводов,
традиций Донского края.
Формировать практические умения
по приобщению детей старшего
дошкольного возраста к различным
народным декоративно-прикладным
видам деятельности.
Развивать эмоциональную свободу,
физическую
выносливость,
смекалку,
ловкость
через
традиционные
игры
и
забавы
Донского казачества.

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность
оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
- формирование психолого- педагогических знаний родителей;
- приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности
в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых
мероприятий, работы родительского комитета;
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
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Коррекционная деятельность
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение
коррекции недостатков в речевом развитии и оказание педагогической
поддержки детям этой категории в освоении Программы.
Комплектование
групп
компенсирующей
направленности
осуществляется психолого-медико-педагогической комиссией (далее ПМПК). Срок освоения программ - от одного до двух лет в зависимости от
времени зачисления ребенка в труппу компенсирующей направленности и от
тяжести речевого дефекта.
Содержание коррекционной работы осуществляется по примерной
программе коррекционно-развивающей работы в логопедическойгруппе для
детей с общим недоразвитием речи, Н.В. Нищевой:
 выявление детей, имеющих проблемы в речевом развитии;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям, имеющим проблемы в речевом
развитии (в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии);
 возможность освоения детьми с речевыми проблемами
Содержание коррекционной работы по устранению недостатков в
речевом развитии обеспечивается за
счет созданных
педагогических
условий:
 организация
коррекционно-развивающей
предметнопространственной развивающей среды насыщена элементами,
способствующими коррекции нарушенных функций. Коррекционный
уголок (речевая зона) представляет собой специальное пространство, в
состав которого входят стол, тумбочки, расположенные на разном
уровне, зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал.
Игровой материал подбирается в нарастающей сложности и заменяется
или пополняется еженедельно;
 в коррекционно-развивающем процессе учитывается принцип
формирования позиции активного участия в творении окружающей
среды. Элементами среды, способствующими реализации данного
принципа, является стена творчества, сменные тематические уголки,
мини-кукольный театр. Использование полифункционального панно
также позволяет детям активно изменять имеющуюся среду: дети
моделируют содержание сюжетов в зависимости либо от целей
занятий, либо от замыслов детей в свободной деятельности;
 развитие творческих способностей ребенка с нарушениями речи
сопровождается дозированной и поэтапной помощью взрослого
(родителя, логопеда, воспитателя), помогающего реализовать систему
вхождения ребенка в творческий поиск.
В среде обязательно присутствуют некоторые элементы, отражающие
специфические региональные особенности культуры, декоративно
2.6.
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прикладные промыслы с элементами фольклора. Все это позволяет ребенку
идентифицировать себя с определенной культурой не только в «большом»,
но и в малом социуме, воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине.
Речевой статус ребенка фиксируется в ходе комплексного
логопедического обследования, в результате которого учителем-логопедом
заполняется звуковая карта ребенка.
Данное обследование носит дифференцированный характер в связи с
многообразием речевых дефектов и учитывает возрастные особенности
детей. Речевая динамика звукопроизношения находит отражение в звуковой
карте, которая заполняется в начале, середине и конце учебного года (звук
отсутствует или искажен, находится в стадии постановки, автоматизации или
ввода в самостоятельную речь).
Изучение психологического статуса детей с проблемами в речевом
развитии детей (состояние высших психических функций, особенностей
эмоционально-волевой сферы) осуществляется в результате совместной
деятельности с педагогом-психологом.
Изучение коммуникативной сферы детей и особенностей детскородительских отношений с учетом потенциальных возможностей каждого
ребенка происходит по результатам педагогической диагностики,
проводимой воспитателями групп.
Здоровьесберегающая направленность коррекционно-развивающего
процесса непосредственно в логопедической работе находит отражение в
индивидуализации данного процесса и использовании здоровьесберегающих
технологий (дыхательных и релаксационных упражнений, массажа при
различных состояниях тонуса мышц, артикуляционной, пальчиковой
гимнастик, су-джок терапии, пескотерапии, психотерапии и т.д.)
Педагогические условия обеспечиваются за счет комплексности
коррекционного процесса, выстраивания целостной системы взаимодействия
всех специалистов, включенных в работу логопедической группы.
Так, совместное проведение логоритмических занятий учителемлогопедом и музыкальным руководителем позволяет более полно включить
детей в работу по коррекции темпа, ритма, плавности речи. Сплоченная
подготовка групповых праздников способствует более быстрой
автоматизации исправленных звуков у детей и более полному включению
этих звуков в спонтанную речь.
Формы взаимодействия между учителем-логопедом, воспитателем,
педагогом-психологом,
инструктором
по
физической
культуре
предусмотрены на всех этапах коррекционного воздействия.
При создании индивидуальной программы развития каждого ребенка
учителем - логопедом обязательно учитывается структура дефекта и вид
дефекта. В ходе углубленной диагностики специалистов, дифференциальной
диагностики выявляется структура и глубина нарушений, определяется
реабилитационный потенциал детей. Средства создания таких программ
базируются на принципе выявления «внутренней картины здоровья» ребенка
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в отличие от традиционной «внутренней картины болезни» (А.Р.Лурия).
Ежегодно специалистами нашего детского сада осуществляется комплексное
изучение всех особенностей детей; результаты комплексной диагностики
вносятся в индивидуальные карты развития.
Индивидуальные программы развития включают в себя рекомендации
по индивидуальному подходу к ребенку, содержание коррекционноразвивающей помощи специалистов разного профиля действия, формы
участия
родителей.
Индивидуализация
коррекционного
процесса
обеспечивается не только в ходе индивидуальных, но и групповых занятий.
Оценка качественных результатов в ходе коррекционнообразовательной работы направлена на:
1. Достижение
положительной динамики
коммуникативного и
личностного статуса детей с общим недоразвитием речи: увеличение
потребности в общении, расширение круга общения, снижение
конфликтности и эмоционального напряжения.
2. Изменение
речевого
статуса
ребёнка,
проявляющееся
в
совершенствовании всех компонентов речевой системы: словаря,
грамматического строя, звукопроизношения, связной речи.
3. Формирование целостности образа ребёнка в глазах родителей;
нахождение гармоничного пути взаимодействия детей и родителей.
4. Принятие родителями активной роли в коррекционно-педагогическом
процессе.
5. Создание
единого
коммуникативно-развивающего
поля
взаимопонимания и сотрудничества в системе «ребенок-родителипедагог».
Показателем эффективности нашей работы является динамика
достижений
ребенка. Положительная динамика уровня освоения
образовательной и коррекционной программ дошкольного образования.
2.7.







Организация
пребывания.

работы

группы

кратковременного

Цели деятельности группы:
всестороннее развитие детей;
ранняя социализация детей, позволяющая обеспечить их успешную
адаптацию к поступлению в детский сад;
педагогическое просвещение родителей.
Основные задачи:
охрана жизни и здоровья детей, развитие индивидуальных
возможностей каждого ребенка, его психическое и физическое
развитие;
формирование у детей способов и средств общения со взрослыми и
сверстниками;
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 развитие речи детей и усвоение ими общественно выработанных
способов использования предметов;
 взаимодействие с родителями с целью развития педагогической
рефлексии для полноценного развития ребенка.
Организация воспитательно-образовательного процесса
Приоритетные
Образовательный
Создание
направления:
процесс включает
психологического
гибкое содержание и
комфорта и условий
 Социализация детей
педагогические
для развития различных
раннего возраста в
технологии,
видов деятельности с
обществе сверстников
обеспечивающие
учетом возможностей,
и их развитие в
индивидуальное,
интересов,
основных
видах
личностнопотребностей самих
детской деятельности.
ориентированное
детей и их родителей.
 Развитие
речи
и
развитие каждого
речевого
общения
ребенка.
детей
раннего
возраста.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности
Примерная основная
образовательная
программа
дошкольного
образования «Радуга»
Е.В. Соловьева
Программа
музыкального
воспитания
«Гармония»
К.В.Тарасова,
Т.В.Нестеренко,
Т.Г.Рубан
Программа
коррекционно
–
развивающей работы
в
логопедической
группе детского сада
для детей с ОНР (с 4
до
7
лет)
под
редакцией
Н.В.
Нищевой
Программа
дошкольного
образования
«Приобщение детей к
истории
русской
народной культуре»
(О.Л. Князева)
Программа
дошкольного
образования «Юный
эколог»
С. Н. Николаева

Программа
дошкольного

Комплексная программа психолого-педагогической
поддержки для детей с 2-х месяцев до 8 лет, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья.

Предназначена для детей от 3-х до 7-ми лет, по всем
основным
видам
музыкальной
деятельности:
слушанию музыки, музыкальному движению, пению,
игре на детских музыкальных инструментах и
музыкальной игре-драматизации.
Программа имеет в своей основе принципы
систематичности и взаимосвязи учебного материала,
его конкретности и доступности, постепенности,
концентрического наращивания информации в
каждой из последующих возрастных групп по всем
направлениям работы, что позволяет ребенку
опираться на уже имеющиеся у него знания и
умения, и в конечном итоге обеспечивает
поступательное развитие
Цель программы - нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников, через приобщение детей к
русской народной культуре. Педагоги знакомят детей
с жизнью и бытом людей, их характером. Знакомят с
нравственными ценностями, традициями, присущими
только русскому народу, особенностями их духовной
и материальной среды.
Направлена на формирование начал экологической
культуры у детей двух - шести лет в условиях
детского сада. Имеет теоретическое обоснование и
развернутое
методическое
обеспечение.
Экологическая культура рассматривается как
осознанное отношение детей к природным
явлениям и объектам, которые их окружают, к себе
и своему здоровью, к предметам, изготовленным из
природного материала.
Программа предполагает решение важнейшей
социально-педагогической задачи - воспитания у
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образования «Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
Р. Б. Стеркина, О. Л.
Князева,
Н.
Н.
Авдеева
Трудовое воспитание
в
детском
саду.
Программа
и
методические
рекомендации.
Для
занятий с детьми 2-7
лет Л. В.Куцаков

ребенка навыков адекватного поведения в
различных неожиданных ситуациях. Содержит
комплекс
материалов,
обеспечивающих
стимулирование в дошкольном детстве (старшем
дошкольном возрасте) самостоятельности и
ответственности за свое поведение

Трудовое воспитание в является обязательным
компонентом развития базовых и творческих
способностей ребенка, важнейшим средством
формирования культуры межличностных отношений.
Ставится задача постепенного развития у детей (с
учетом возрастных возможностей) интереса к труду
взрослых, воспитания желания трудиться, навыков
элементарной трудовой деятельности, трудолюбия.
Программа
Художественная деятельность - ведущий способ
художественного
эстетического воспитания детей дошкольного
воспитания, обучения возраста, основное средство художественного
и развития детей 2-7 развития детей с самого раннего возраста.
лет
«Цветные Следовательно, художественная деятельность выстуладошки»
пает как содержательное основание эстетического
И.А.Лыковой
отношения ребёнка, представляет собой систему
специфических
(художественных)
действий,
направленных на восприятие, познание и создание
художественного образа (эстетического объекта) в
целях эстетического освоения мира.
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«Театр - творчество – Программа ориентирована на всестороннее развитие
дети» Н.Ф. Сорокина, личности ребенка, его индивидуальности. В
Л.Г. Миланович.
программе
"Театр-творчестводети" систематизированы
средства
и
методы
театрально-игровой деятельности, обосновано их
распределение в соответствии с психологопедагогическими особенностями этапов дошкольного
детства.
Программа
Отличительной особенностью программы является
дошкольного
своеобразие ее структуры. Содержание материала
образования
разбивается не по возрастным группам, а в
«Физическая культура соответствии со средствами физического воспитания
–
дошкольникам» – массаж, закаливание, физические упражнения.
Л.Д.Глазырина
«Театр физического Отличительной чертой программы является новый
воспитания
и подход к физическому воспитанию.
оздоровления детей Театр – это игровая по форме, новая система
дошкольного
и физического
оздоровления,
коррекции,
младшего школьного профилактики и творческого самовыражения.
возраста» Ефименко Раскрываются новые формы применения музыки в
Н.Н.
дошкольном
учреждении,
а
также
«организационные»,
«педагогические»
и
«реабилитационные» возможности цвета.
Программа
Программа разработана для детей дошкольного
«Ознакомление
с возраста. Программа формирует знания о родном
историей
Донского крае, воспитывает у детей осознанно-бережное
края»
отношение к человеку, природе, к миру, созданному
Н.В.Елжова
трудом человека, проявляющегося в конкретных
поступках детей.
Организация режима пребывания детей в МБДОУ ДС
«Гусельки» г.Волгодонска
Непременным условием здорового образа жизни и успешного
развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ используется гибкий
режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей
сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья.
Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
3.2.

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
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 совместную
деятельность
с
детьми:
образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе
режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования.
Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные подвижные
дидактические игры,
подвижные игры с правилами,
игровые упражнения,
соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры
с правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов
детского творчества,
реализация проектов
 Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок,
сюжетные игры, игры с
правилами.
 Трудовая: совместные
действия, дежурство,
поручение, задание,
реализация проекта.
 Познавательноисследовательская:
наблюдение, экскурсия,
решение проблемных
ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.

Самостоятельная
деятельность
детей
Организация
развивающей среды для
самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной,
трудовой,
познавательноисследовательской

Взаимодействие
с семьями
Диагностирование
Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
Совместное
творчество детей и
взрослых.
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 Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование,
подвижные игры (с
музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение,
обсуждение, разучивание
Построение образовательного процесса основывается на адекватных
возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется
педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для
малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе
группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности
является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной
деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических
детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым,
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных
областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация
занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается
только в старшем дошкольном возрасте.
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Младший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня

 Утренний прием детей,
Социально –
индивидуальные и
коммуникативное
подгрупповые беседы
развитие
 Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей
коррекцией плана работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
Познавательное
 Дидактические игры
развитие
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
 НОД по музыкальному
Художественновоспитанию и
эстетическое
изобразительной
развитие
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
 Прием детей в детский
Физическое
сад на воздухе в теплое
развитие
время года
 Утренняя гимнастика

Вторая половина дня
 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и
старших детей
 Сюжетно – ролевые игры

 Игры
 Досуги
 Индивидуальная работа

 Игры
 Чтение
 Беседы
 Инсценирование
 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
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(подвижные игры,
игровые сюжеты)
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Физкультминутки на
занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности

 Физкультурные досуги,
игры и развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

Старший дошкольный возраст
Образовательная
область

Первая половина дня

 Утренний прием детей,
индивидуальные и
коммуникативное
подгрупповые беседы
развитие
 Оценка эмоционального
настроения группы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Дежурства в столовой, в
природном уголке,
помощь в подготовке к
занятиям
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному
Познавательное
развитию
развитие
 Дидактические игры
Социально –

Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда в природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в
игровой форме
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни дарения)
 Сюжетно – ролевые
игры

 Развивающие игры
 Интеллектуальные
досуги
60

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа
 Занятия по
музыкальному
воспитанию и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
 Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
 Специальные виды
закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому
развитию
 Прогулка в двигательной
активности

 Индивидуальная работа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение
 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в
спальне)
 Физкультурные досуги,
игры и развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

61

3.3.

Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а
также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным
возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со
спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую
активность
всех
воспитанников,
экспериментирование
с
доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением;возможность
 самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное
пространство должно предоставлять необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными
материалами.
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.; наличие в Учреждении или Группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в
том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
 наличие в Учреждении или Группе различных пространств (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности
и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь,
необходимые для реализации Программы.
Материально-техническое
обеспечение
и
оснащенность
образовательного процесса
 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
 соответствие правилам пожарной безопасности;
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
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 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;
 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В МБДОУ ДС «ГУСЕЛЬКИ» г. ВОЛГОДОНСКА
ВИД ПОМЕЩЕНИЯ
ОСНОВНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ОСНАЩЕНИЕ

КАБИНЕТ
ЗАВЕДУЮЩЕГО ДОУ

МЕТОДИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

Административные совещания;
индивидуальные консультации, беседы с
педагогическим, медицинским,
обслуживающим персоналом; прием
граждан.
Осуществление методической помощи
педагогам, организация педсоветов,
семинаров и других форм повышения
педагогического мастерства,
концентрация дидактических и
методических материалов для работы с
детьми по различным направлениям.

КАБИНЕТ
ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА

Коррекционно‐развивающая работа,
консультативная работа с родителями и
педагогами.

КАБИНЕТ УЧИТЕЛЯЛОГОПЕДА

Диагностико-коррекционная работа по
развитию речи детей, консультативная
работа с родителями и педагогами.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК

КОРИДОРЫ ДОУ

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ
ПЛОЩАДКА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА

Организованная образовательная
деятельность по физической культуре,
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники.
Организованная образовательная
деятельность, досуговые мероприятия,
праздники, театрализованные
представления

Осмотр детей, консультации медсестры,
врачей; Консультативнопросветительская работа с родителями и
сотрудниками ДОУ
Информационно-просветительская
работа с сотрудниками ДОУ и
родителями, выставки детскородительских работ.
Прогулки, наблюдения, игровая
деятельность, самостоятельная
двигательная деятельность.
Организация спортивных игр и
мероприятий, развитие двигательной
активности.
Познавательно-исследовательская

Библиотека нормативно-правовой
документации.
Документация по содержанию работы
в ДОУ.
Библиотека педагогической,
методической и детской литературы.
Компьютер, принтер. Фотоаппарат.
Библиотека периодических изданий.
Демонстрационный, раздаточный
материал. Опыт работы педагогов.
Документация по содержанию работы
в ДОУ. Мини-музей кукол, выставка
изделий народного декоративноприкладного искусства, мобильный
макет ПДД.
Шкафы с методической и детской
литературой. Компьютер.
Развивающие игры и игрушки. Стол
для пескотерапии.
Стол с зеркалом, магнитная доска.
Методическая литература, пособия,
игровой материал, развивающие игры.
Компьютер, принтер.
Спортивное оборудование, инвентарь,
музыкальный центр, спортивные
тренажеры, мягкие модули,
гимнастическая стенка.
Музыкальный центр. Пианино.
Детские музыкальные инструменты.
Различные виды театра. Стеллажи для
используемых музыкальным
руководителем пособий, игрушек,
атрибутов.
Холодильники для медикаментов и
вакцин, кушетки, весы медицинские,
ростомер, прививочный
инструментарий, средства для
оказания неотложной помощи и т.д
Стенды для родителей, визитка ДОУ,
стенды для сотрудников (охрана
труда, пожарная
безопасность), арт-галереи детского
творчества.
Прогулочные площадки для детей
всех возрастных групп. Игровое,
функциональное, и спортивное
оборудование. Клумбы.
Спортивное оборудование. Зоны игр
на асфальте.
Мост, искусственный водоем,
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деятельность в процессе наблюдений и
экспериментирования. Ознакомление с
природой родного края.

мельница, альпийская горка, клумбы,
таблички с изображением животных,
ареал обитания которых включает
территорию Донского края.

Предметно-пространственная развивающая среда групповых ячеек.

ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И
ДВИГАТЕЛЬНОЙ
АКТИВНОСТИ

ЦЕНТР ИГРЫ

Расширение индивидуального
двигательного опыта в
самостоятельной деятельности

Создание условий для творческой
деятельности, развития фантазии,
формирования игровых умений,
реализации игровых замыслов,
воспитания дружеских
взаимоотношений между детьми.
Накопление жизненного опыта.
Расширение познавательного
сенсорного опыта детей.

ЦЕНТР СЕНСОРНОГО
РАЗВИТИЯ

Развитие творческих способностей
воспитанников, стремление проявить
себя в играх- драматизациях
ЦЕНТР ИСКУССТВ И
ТЕАТРАЛИЗАЦИИ

Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности. Развитие
ручной умелости, творчества.
Выработка позиции творца
ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ЦЕНТР

ЦЕНТР ПРИРОДЫ

ЦЕНТР КНИГИ

Развитие познавательного интереса к
исследовательской деятельности и
формирование научного
мировоззрения.
Расширение познавательного опыта,
его использование в трудовой
деятельности.

Формирование умения
самостоятельно работать с книгой,
«добывать» нужную информацию.

Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия Для прыжков Для катания,
бросания, ловли Для ползания и
лазания Атрибуты к подвижным и
спортивным играм Нетрадиционное
физкультурное оборудование
Уголки и атрибуты для сюжетно –
ролевых игр по возрасту детей.
Игрушечные швейные машинки,
утюги, куклы, пупсы, игрушечные
домики для кукол, коляски, наборы
инструментов, солдатиков, военной
техники, строительный материал,
детская мебель и т.д.
Дидактический материал по
сенсорному воспитанию.
Дидактические игры. Настольнопечатные игры. Познавательный
материал. Материал для детского
экспериментирования
Ширмы. Элементы костюмов
Различные виды театров (в
соответствии с возрастом) Предметы
декорации. Материалы по рисованию, лепке, аппликации, книжкираскраски, трафареты. Фонотека
музыкальных произведений.
Напольный строительный материал.
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы.
(младший возраст - с крупными
деталями). Конструкторы с
металлическими деталями - старший
возраст. Схемы и модели для всех
видов конструкторов. Мягкие
строительно- игровые модули.
Транспортные игрушки. Схемы,
иллюстрации отдельных построек и
др.
Мини-центр воды и песка,
оборудование для специфической
игровой деятельности, проведения
опытов, экспериментов и наблюдений.
Комнатные растения в соответствии с
возрастными рекомендациями.
Сезонный материал. Паспорта
растений. Стенды со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику. Макеты.
Минибиблиотека с детской
художественной литературой,
энциклопедии в соответствии с
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возрастом детей. Иллюстрации по
темам образовательной деятельности
Материалы о художниках –
иллюстраторах. Портреты поэтов,
писателей.
Расширение познавательного опыта,
Дидактические, настольные игры по
его использование в повседневной
профилактике ДТП. Макеты
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ
деятельности
перекрестков, районов города.
Дорожные знаки. Литература о
правилах дорожного движения.
Развитие логического мышления,
Демонстрационный и раздаточный
математических представлений,
материал для обучения детей счету,
связной речи.
материал для развития
ЦЕНТР МАТЕМАТИКИ И
пространственных представлений,
РАЗВИТИЯ РЕЧИ
календари. Часы, весы, касса цифр и
т.д. различные виды азбук,
художественная литература,
иллюстрации.
В детском саду предметно-пространственная среда способствует всестороннему развитию дошкольников.
Материально-техническая база детского сада отвечает современным требованиям, предъявляемым к учебному
процессу, динамично развивается, соответствует и позволяет реализовать требования лицензии к качеству
образовательного процесса и уровню профессиональной подготовки выпускников.

3.4.

Особенности традиционных
мероприятий.

событий,

праздников,

С
целью
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования, содержания
образовательных областей в МБДОУ ДС «Гусельки» г.Волгодонска на 20162017 учебный год запланированы разнообразные мероприятия с детьми,
родителями и социумом.
В рамках образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие», для развития моральных и нравственных ценностей
с
воспитанниками подготовительных групп реализуются проекты, проводятся
экскурсии в библиотеку, храм, праздники к Рождеству Христову, Пасхе с
приглашением людей пожилого возраста.
С целью формирования способов безопасного поведения в различных
ситуациях в детском саду организуются «Дни защиты детей», акции,
конкурсы, викторины, сюжетно-ролевые игры, проблемные ситуации,
встречи с сотрудниками ГИБДД, МЧС, пожарной безопасности и др.
Стали традиционными праздники, посвящённые Дню семьи, любви и
верности.
Реализуя образовательную область «Познавательное развитие» в
годовой цикл праздничных мероприятий включены тематические
развлечения, посвящённые государственным праздникам: «Дню защитника
Отечества», «Дню народного единства», «Международному дню матери»,
«Дню Победы», «Дню России», «Дню государственного флага Российской
Федерации», в содержание которых входит, в том числе информация о
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малой Родине, о народах, населяющих нашу страну, обычаях и традициях
русского народа.
С целью речевого и художественно-эстетического развития в
образовательном учреждении
для воспитанников и их родителей
организуются «Поэтические вечера», развлечения: «Осенины», «Встречаем
Новый год», «Поздравим маму с женским днём», «Масленица».
Ежегодно, с целью выявления творчески одарённых детей и развития
их творческих способностей, воспитанники участвуют в городском
фестивале детского художественного творчества «Детство-чудные года,
детство-праздник навсегда!», конкурсах разного уровня.
В области физического развития воспитанников проводятся «Дни
здоровья», тематические развлечения, спортивные соревнования «Всей
семьёй на старт!», «Малые олимпийские игры».
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