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Раздел ЦЕЛЕВОЙ
1.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дошкольное образовательное учреждение - Детский сад Уральского
федерального университета (далее – Детский сад) является структурным
подразделением Федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет имени
первого Президента России Б.Н. Ельцина». Детский сад реализует основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – Программа) в
группах общеразвивающей направленности.
Дошкольное образование осуществляется в группах общеразвивающей
направленности в соответствии с образовательной Программой, разработанной
коллективом Детского сада самостоятельно, в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее –
ФГОС ДО, Стандарт).
По «Положению о Детском саде УрФУ» Детский сад обеспечивает воспитание и
обучение и развитие, а также присмотр и уход за детьми с 3 до 7 лет.
Режим работы Детского сада установлен в соответствии с потребностями
семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей
бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота
и воскресенье, праздничные дни. Продолжительность пребывания детей в Детском
саду 12 часов – с 7.30. до 19.30.
Режим посещения ребенком Детского сада может определяться индивидуально
(в пределах режима работы Детского сада).
Обучение и воспитание ведется на русском языке.
Программа характеризует специфику содержания образования и особенности
организации образовательного процесса, направленные на обеспечение
разностороннего развития детей дошкольного возраста по направлениям
(образовательным
областям):
физическое,
социально-коммуникативное,
познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие на основе учета
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей
воспитанников.
При разработке и реализации Программы педагогическим коллективом
использовались: примерная основная образовательная программа дошкольного
образования,
одобренная
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15),
примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А Васильевой.
А также были подобраны необходимые для конструирования Программы и ее
реализации методические и научно-практические материалы, соответствующие
Стандарту.
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Программа разработана в соответствии с действующим законодательством,
нормативно-правовыми актами федерального уровня, локальными актами
Уральского федерального университета и локальными актами Детского сада,
регулирующими его деятельность.
1.
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7
июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня 2014 г.).
2.
Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования».
3.
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013№1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
4.
Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014. № 08-249 «Комментарии
Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования».
5.
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"».
6.
Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении
Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации
об образовательной организации»
7.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26
августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников образования" С изменениями и дополнениями
от 31 мая 2011 г.
8.
Приказ Минтруда России № 544н от 18.10.2013. «Об утверждении
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования
(воспитатель, учитель)»».
9.
Устав федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Уральский федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.
10. Положение «О дошкольном образовательном учреждении - детском саде
Уральского федерального университета».
11. Положение «Об организации коррекционной работы логопедического пункта
Детского сада УрФУ»
12. Положение «О психолого-медико-педагогическом консилиуме Детского сада
УрФУ».
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Программа учитывает новые стратегические ориентиры в развитии системы
дошкольного образования.
1.
Повышение социального статуса дошкольного образования;
2.
Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в
получении качественного дошкольного образования;
3.
Обеспечение государственных гарантий уровня и качества образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации основных
образовательных программ, их структуре и результатам их освоения;
4.
Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Программа учитывает основные принципы Федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования:

Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека;

Понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по
себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не
тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических работников и
детей;

Уважение личности ребенка;

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка;

Индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования
(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
(нарушения речевого развития);

Возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации:
младенческий, ранний и дошкольный.
Цели, задачи, содержание образовательных областей, планируемые результаты
как целевые ориентиры образования Программы, подходы и принципы построения
образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры
современной семьи, общества и государства в сфере дошкольного образования и
являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного
образовательного учреждения.
Согласно ФОС ДО Программа включает две части: обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми.
Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода,
развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в одной
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или нескольких образовательных областях, видах деятельности, культурных
практиках.
Объем обязательной части Программы в группах для детей дошкольного
возраста (3-7 лет) не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой
участниками образовательных отношений - не более 40%.
1.1.1. Цели и задачи реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Ведущие цели деятельности Детского сада по реализации Программы:
1.
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, способствующих позитивной социализации детей;
2.
Развитие личностных качеств детей, их инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности.
Деятельность педагогического коллектива направлена на решение следующих
задач:
1.
Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
2.
Обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических особенностей;
3.
Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального
общего образования);
4.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5.
Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6.
Формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития и социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
7.
Обеспечения вариативности и разнообразия содержания воспитательно образовательной работы и организационных форм работы педагогов с детьми, с
учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8.
Формирования образовательной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, с
максимальным
привлечением
к
сетевому
взаимодействию
объектов
социокультурного окружения и их ресурсов;
9.
Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
10. Коррекцию недостатков речевого развития.
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Программа направлена на проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
участниками
образовательных
отношений,
учитывает
разнообразие
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного
возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
В основе реализации Программы: выбора направлений работы с детьми, выбора
форм, средств и методов организации образовательного процесса лежат культурноисторический, деятельностный, аксиологический, личностный, культурологический
подходы к развитию ребенка.
Культурно-исторический подход к развитию человека предполагает:
- необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного
возраста, его зоны ближайшего развития, ведущей деятельности возраста;
- понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе развития
ребенка;
- организацию образовательного процесса в виде совместной деятельности
взрослого и детей;
- определение целей Программы и путей их достижения с учетом современной
социокультурной среды, в том числе особенностей российского общества и
основных тенденцией его развития (условия многонационального, поликультурного,
социально-дифференцированного мира);
- акцентирование внимания на воспитании таких качеств, как инициативность,
ответственность, способность находить нестандартные ращения, действовать в
команде и т.д.
Деятельностный подход включает:
- понимание категории «деятельность» как активное взаимодействие ребенка с
окружающей его действительностью, направленное на познание и преобразование в
целях удовлетворения потребностей: преобразуя действительность на доступном для
него уровне, ребенок проявляется как субъект не только определенной деятельности,
но и собственного развития; любая ценная, с точки зрения взрослого человека,
деятельность не будет иметь развивающий эффект, если она не имеет для ребенка
личностного смысла;
- любая человеческая деятельность включает в себя ряд структурных
компонентов: мотив, цель, действия, продукт, результат;
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- развитие ребенка в специфических детских видах деятельности при активноположительной мотивации ребенка в процессе деятельности.
Личностный подход предполагает отношение к каждому ребенку как к
самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.
Практические выходы личностного подхода:
- приоритетное формирование базиса личности ребенка;
- мотивация всего образовательного процесса. Ребенок усваивает
образовательный материал только тогда, когда он для него из объективного
(существующего независимо от человека) становится субъективным (личностно
значимым);
- утверждение в образовательном процессе субъект-субъектных (партнерских)
отношений между взрослыми и детьми.
Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего
образовательного процесса:
- формирование общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость,
ответственность и др.);
- формированию у детей чувства принадлежности в первую очередь к своей
семье, ближайшему социуму, своей стране.
Культурологический подход ориентирует образование на формирование
общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей, в
том числе как жителя Уральского региона – Среднего Урала.
Все методологические подходы взаимосвязаны и предполагают соответствие
следующим принципам в работе с детьми:
1.
Поддержку разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности
детства как важного этапа в общем развитии человека;
2.
Полноценное проживание ребёнком дошкольного этапа детства, обогащение
(амплификации) детского развития;
3.
Возрастную адекватность дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
4.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
5.
Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;
6.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка
в различных видах деятельности;
7.
Сотрудничество Детского сада с семьей; личностно-развивающий и
гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных
представителей), педагогических и иных работников детского сада) и детей;
8.
Уважение личности ребенка;
9.
Взаимодействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
10. Поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
11. Реализацию Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка;
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12. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом
образования;
13. Развивающий характер образования, целью которого является развитие
ребенка;
14. Научную обоснованность и практическую применимость (содержание
Программы соответствует основным положения возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
15. Соответствие
Программы
критериям
полноты,
необходимости
и
достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании
разумного «минимума» материала);
16. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
17. Интеграцию образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
18. Комплексно-тематическое
построение
содержания
и
организации
образовательного процесса;
19. Решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
20. Учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой;
21. Открытость образовательной программы для повторения и уточнения
образовательного материала в течение года, месяца, недели, включая работу по
взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.
1.1.3.Значимые для разработки и реализации основной
общеобразовательной программы характеристики
Особенности осуществления образовательного процесса
К особенностям, влияющим на осуществление образовательного процесса
можно отнести следующие условия:
- социально - демографические;
- социально - культурные;
- национально-культурные;
- климатические;
- организация педагогической диагностики.
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Социально - демографические условия
Показывают
характеристики
семей
воспитанников,
возрастные
и
индивидуальные характеристики воспитанников, наполняемость и принципы
формирования групп.
Этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный
характер. Основной контингент – дети из русскоязычных семей. Небольшое
количество детей находятся в условиях билингвальности. Это семьи представителей
народов Урала, где родители хорошо владеют русским языком, но общаются в семье
и на родном. А также в Детский сад приходят дети иностранных студентов или
аспирантов УрФУ, где родители плохо владеют русским языком. У иностранцев нет
запроса на обучение детей русскому языку.
Большинство семей проявляют большую заинтересованность в освоении
детьми Программы Детского сада. С готовностью и интересом относятся к участию
в различных мероприятиях и проектах, предлагаемых педагогами Детского сада.
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Состав
семей
Образование Возраст Количество детей
родителей родителей
в семьях
Род деятельности
родителей

Нуклеарная (полная) семья

Монородительская семья

Многодетная семья

76 (91,6%)

Один ребенок

7 (8,4%)

Два ребенка

9 (10,8%)

Много детей

33 (39,8%)

41 (49,4%)

9 (10,8%)

20-25 лет

26-30 лет

31-35 лет

36-40 лет

41-45 лет

46-50 лет и старше

3 (1,9%)

27 (16,9%)

58 (36,2%)

40 (25%)

18 (11,2%)

14 (8,8%)


Научные
сотрудники


Среднее


Высшее


Средне - специальное

12 (7,5%)

140(87,5%)

8 (5%)


Предприниматели


Служащие


Рабочие


Домохозяйки

11 (6,9%)

86 (53,8%)

13 (8,1%)

13 (8,1%)


Студенты,
пенсионеры
4 (2,5%)

33 (20,6%)


Демократические


Авторитарные


Либеральные

62 (74,7%)

13 (15,7%)

8 (9,6%)

семье

Стиль
воспитания в

Социально-демографические условия
Сведения о семьях воспитанников В опросе участвовали 83 семьи (94,3%).




Таким образом, среднестатистический портрет семьи детского сада (2014-2015 у.г.) выглядит следующим образом:
 Полная семья с двумя детьми;
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Родители в возрасте от 31 до 35 лет, имеют высшее образование, служащие;
Мамы и папы интересуются вопросами воспитания и развития детей, а также доверяют жизненному опыту;
Сторонники демократического стиля отношений;
От детского сада ждут помощи в образовании и развитии детей.
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Возрастные и индивидуальные характеристики особенностей развития
воспитанников Детского сада УрФУ
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом социальной ситуации развития,
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей
детей как необходимого условия для правильной организации образовательного
процесса, и в семье, и в условиях дошкольной образовательной организации.
Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников,
обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина и др.
Характеристика особенностей детей дошкольного возраста
- изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и
социальных факторов развития на разных этапах и стадиях развития (при этом
биологический фактор влияет на процесс развития все менее прямо, преломляясь
через особенности социальных условий жизни и взаимоотношений ребенка) при
сохранении такого качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка;
- стадийность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией,
ведущей деятельностью и формой общения со взрослыми;
- гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их
социальная опосредованность заложенными в культуре способами ориентировки и
взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и
сверстниками;
- дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств,
функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности
ребенка;
- наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических
процессов и форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и
его компетенцией, интегральных качеств личности;
- амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы
ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и
преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;
- скачкообразность развития, обусловленная характером формирования
психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием
между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде
развития;
- подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов
деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,
новой социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и
индивидуализации).
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Закономерности развития дошкольника.
Скачкообразность развития

Переход количественных
изменений в качественные

Большая интенсивность
развития в детстве
(сензитивные периоды)
Развитие происходит в
деятельности

Развивается в атмосфере
доброжелательности, любви и
успеха

Для развития необходима
развивающая социальная среда

Взаимосвязь психического и
физиологического развития

Рассматривания законы и закономерности развития, их взаимосвязь с
воспитанием и обучением, можно констатировать, что они выступают звеньями
единого процесса становления психики и личности ребенка. С.Л. Рубинштейн
писал: «Ребенок не созревает сначала, и затем воспитывается и обучается, то есть
под руководством взрослых, осваивая то содержание культуры, которое создало
человечество; ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь
и обучаясь, т.е. само созревание и развитие ребенка в ходе обучения и воспитания не
только проявляется, но и совершается. В этом заключается еще один из основных
законов развития. Роль пассивного взаимодействия снижается с возрастом,
стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает.
Большую роль в этом играет организация развивающего взаимодействия
взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для
определенного возрастного этапа. Для детей дошкольного возраста во ФГОС ДО
определяются следующие виды деятельности:
- 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 экспериментирование 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 (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями).
14

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках
образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих
аспектов образовательной среды для ребенка:
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Группы сформированы по возрастному принципу:
Младшая группа – 3-4 года;
Средняя группа- 4-5 лет;
Старшая группа – 5-6 лет;
Подготовительная к школе группа – 6-7 лет.
Количество детей в группе соответствует требованиям п. 1.9. Санитарно эпидемиологическим требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
В описании индивидуальных особенностей контингента детей детского сада мы
опирались на предполагаемые достижения детей согласно Целевым ориентирам
образования в раннем и дошкольном возрасте, определенным во ФГОС ДО, а также
отметили общие наиболее характерные проблемы, наблюдаемые в ходе
образовательного процесса за последние 5 лет.
Младшая группа
(дети четвертого года жизни)
Большинство детей интересуется окружающими предметами и активно
действует с ними; эмоционально вовлечены в действия с игрушками и другими
предметами;
Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия;
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеют
пользоваться ими. Владеют простейшими навыками самообслуживания; проявления
самостоятельности в бытовом и игровом поведении непостоянны;
Недостаточно владеют активной, включённой в общение речью; могут
обращаться с вопросами и просьбами, многие испытывают серьезные сложности в
звукопроизношении, понимают речь взрослых; знают названия окружающих,
предметов и игрушек;
Стремятся к общению со взрослыми. Испытывают сложности в подражании
взрослым в действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого; часть детей не имеют устойчивых игровых навыков.
Проявляют интерес к сверстникам, но, как правило, не имеют опыта «коллективной
жизни».
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства;
У части детей недостаточно развита крупная моторика (неуверенно ходят, не
прыгают на двух ногах, боятся самостоятельно спускаться по лестнице и т.д.).
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В группах, как правило, есть дети, которым на 1.09. не исполнилось 3 лет и дети,
которым на 1.09. – 3,5 года и даже больше. Это вносит определенные особенности в
работу педагогов. Сложностью также является тот факт, что набор детей в младшую
группу может проходить в течение всего учебного года.
У большинства детей адаптация к детскому саду проходит в легкой и средней
форме.
Средняя группа
(дети пятого года жизни)
Дети владеют основными культурными способами деятельности, проявляют
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
Дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, активно взаимодействуют со сверстниками и
взрослыми, участвуют в совместных играх. Имеют представления о том, что надо
договариваться, учитывать интересы и чувства других, способны адекватно
проявлять свои чувства, стараются разрешать конфликты; большинство детей
данного возраста имеет опыт «детсадовской» жизни.
Дети владеют разными формами и видами игры, различают условную и реальную
ситуации; имеют представление о разных правилах и социальных нормах, но не
всегда им следуют;
Дети достаточно хорошо владеют диалогической речью; могут обращаться с
вопросами, за помощью, выражать свои мысли и желания; большое количество детей
испытывают трудности в звукопроизношении;
У детей достаточно развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, владеют
основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими;
Дети способны к волевым усилиям, имеют представление о социальных
нормах поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены при некоторой помощи и контроле со стороны взрослых;
Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам,
интересуются причинно-следственными связями, задают вопросы о явлениях
природы и поступках людей; склонны наблюдать, экспериментировать. Обладают
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живут;
знакомы, с произведениями детской литературы, обладают элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.п.; Дети способны к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Вновь поступающие дети проходят легкую адаптацию к детскому саду.
Старшая группа
(дети шестого года жизни)
Дети овладевают основными культурными способами деятельности, проявляют
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
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Дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, активно взаимодействуют со сверстниками и
взрослыми, участвуют в совместных играх, начинают проявлять избирательность в
контактах. Способны договариваться, с помощью взрослого учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
проявляют свои чувства, разрешают конфликты самостоятельно или с помощью
взрослого;
Дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; дети владеют разными формами и видами игры,
различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
Дети владеют устной диалогической и монологической речью, могут выражать
свои мысли и желания, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, могут делить предложение на слова, выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют
основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими;
Дети способны к волевым усилиям, знают, но не всегда могут следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, могут соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены; нуждаются в контроле взрослого;
Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам,
интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонны наблюдать,
экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором живут; знакомы, с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; дети способны к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Детей, вновь поступающие в детский сад в этом возрасте, как правило, проходят
легкую степень адаптации.
Подготовительная к школе группа
(дети седьмого года жизни)
Дети овладевают основными культурными способами деятельности, проявляют
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способны
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
Дети обладают установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладают чувством собственного достоинства;
активно взаимодействуют со сверстниками и взрослыми, участвуют в совместных
играх. Проявляют избирательность в выборе партнеров по игре. Способны
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство
веры в себя, стараются разрешать конфликты;
Дети обладают развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего, в игре; дети владеют разными формами и видами игры,
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различают условную и реальную ситуации, умеют подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
Дети достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и
желания, могут использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, могут выделять предложения,
слова в предложении, выделять звуки в словах, делать звукобуквенный анализ слова, у
детей складываются предпосылки грамотности;
У детей развита крупная и мелкая моторика; они подвижны, выносливы, владеют
основными движениями, могут контролировать свои движения и управлять ими;
Дети способны к волевым усилиям, могут следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиен, но, по-прежнему, нуждаются в контроле со стороны взрослого;
Дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверстникам,
интересуются причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонны наблюдать,
экспериментировать. Обладают начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором живут; знакомы, с произведениями детской литературы,
обладают элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; дети способны к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Детей, вновь поступающие в детский сад в этом возрасте, как правило, проходят
легкую или среднюю степень адаптации.
Т.к. индивидуальные характеристики возрастных групп каждый год
меняются, более точные характерные особенности каждой группы отмечаются
воспитателями в рабочей программе и учитываются при реализации
Программы.
Социально-культурные условия
К социокультурным условиям мы отнесли:
- особенности современной социокультурной среды;
- описание микро- и макросоциума;
- особенности социального заказа;
- характеристики участников кластерного взаимодействия.
Особенности современной социокультурной среды
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребенка, больше
источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и
игрушек), ↔ агрессивность доступной для ребенка информации.
2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью, ↔ разнообразие и иногда противоречивость
предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к
окружающему миру.
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3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, ↔ нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям ↔
формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных
качеств личности ребенка.
4. Быстрая изменяемость окружающего мира ↔ новая методология познания мира
↔ овладение ребенком комплексным инструментарием познания мира.
5. Быстрая изменяемость окружающего мира ↔ понимание ребенком важности и
неважности (второстепенности) информации ↔ отбора содержания дошкольного
образования ↔ усиление роли взрослого в защите ребенка от негативного
воздействия излишних источников познания.
6. Агрессивность
окружающей
среды
и
ограниченность
механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям,
наличие многочисленных вредных для здоровья факторов ↔ негативное влияние
на здоровье детей – как физическое, так и психическое ↔ возрастание роли
инклюзивного образования ↔ влияние на формирование у детей норм поведения,
исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными
возможностями здоровья.
К факторам, влияющим на работу педагогического коллектива с детьми и
сказывающимися на реализации образовательной программы, можно отнести:
- проживание детей в мегаполисе. Это возможность сотрудничества с
городскими экскурсионными бюро, филармонией. Большинство детей вместе с
родителями регулярно посещают театры, цирк, зоопарк и т.д.;
- недалеко от Детского сада находится библиотека им. Чехова. Это дает
возможности сотрудничества в рамках кластерного взаимодействия;
- принадлежность Детского сада к Уральскому Федеральному университету
определяет традиции, разработку и использование символики детского сада в стиле
университета, знакомство детей с особенностями работы родителей;
- социальный уровень семей – большинство - с высоким и стабильным
средним достатком. Родители имеют возможность дополнительно (помимо детского
сада) обучать и развивать детей (спортивные секции, музыкальные школы,
художественные студии и т.д.). Семьи имеют возможность разнообразного отдыха,
путешествий.
Особенности социального заказа Детского сада УрФУ согласно анкетированию
родителей, опросу педагогов, анализа существующей ситуации таковы:
- основным заказом родителей воспитанников является развитие
коммуникативных навыков, подготовка к школе, сохранение здоровья детей оказание
коррекционной логопедической помощи детям со средней группы;
- со стороны педагогов - понимание необходимости эффективного
взаимодействия с родителями, направленного, прежде всего, на освоение детьми
основной общеобразовательной программы дошкольного образования;
- организация психологической службы (заказ родителей, педагогов,
управления).
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Характеристика социального заказа
Анализ социального заказа
Участник
образовательных
отношений

Требования
социального
заказа

Семья

Подготовка к
школе
(специальная)

Фактические результаты

Формулирование
проблемы как причины
расхождения между
ожидаемым и реальным
результатами
Позитивные
Не
учитываются
- Успешная подготовка расхождения
в
детей в соответствии с потребностях родителей и в
требованиями
специфике
возрастного
«нестатусных» школ.
развития детей.
Негативные
- Дети рано начинают
посещать
курсы
по
подготовке к школе, что
ведет к перегрузке.

Причины
возникновения
проблем

Пути решения
проблем

- Недостаточное знание
заказчиком возрастных
особенностей
детей,
нормативных
документов в сфере
образования.

Повышение
психологопедагогической
культуры родителей.
- Повышение умения
педагогов общаться с
родителями.
-Корректировка
содержания
Образовательной
программы.
- Активное включение
родителей в процесс
освоения
детьми
образовательной
программы.
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Участник
образовательных
отношений
Семья

Требования
социального
заказа

Фактические результаты

Формулирование
проблемы как причины
расхождения между
ожидаемым и реальным
результатами
Развитие
Позитивные
Детьми
плохо
коммуникативных Благоприятный усваиваются нравственные
навыков.
микроклимат в ДОУ и категории
и
формулы
семье.
общения.
Негативные
- Нехватка качественного - Родителями и педагогами
общения с детьми в семье.
нарушается
принцип
персонификации.
- Низкий уровень культуры
некоторых семей.
Родителями
только
декларируется
заинтересованность
в
развитии коммуникативных
навыков.

Причины
возникновения
проблем

Пути решения
проблем

Нет
системы,
технологии в развитии
коммуникативных
навыков.

Повышение
психологопедагогической
культуры, педагогов и
родителей.

- Слабая «действенная»
заинтересованность
- Изучение, овладение
родителей.
технологий
педагогики
- Не знание родителями сотрудничества,
возрастных особенностей педагогики развития.
детей.

- Недостаточное внимание
педагогическим
уделяется
- Не созданы в полной мере коллективом
развитию
духовноусловия для обеспечения
нравственной сферы.
соблюдения норм и правил
поведения, общения между
детьми, между взрослыми и
детьми.
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Участник
образовательных
отношений

Требования
социального
заказа

Семья

Сохранение
здоровья детей.

Фактические результаты

Формулирование
Причины
проблемы как причины
возникновения
расхождения между
проблем
ожидаемым и реальным
результатами
Позитивные
Нет
полноценного Низкий
уровень
- Медсестра в штате взаимодействия
с медицинских услуг и
детского сада.
медицинскими
медицинского контроля.
Раннее
выявление учреждениями.
проблем в здоровье детей.
Недостаточный
- Разработана и программа - Не отработана системная контроль
за
физкультурнодиагностика
уровня выполнением программы
оздоровительной работы
здоровья детей.
здоровья.

Пути решения
проблем

Координация
взаимодействия
между
педагогами,
медицинским
персоналом
и
родителями.

- Внедрение более
эффективных
Негативные
- У педагогов нет доступа к - Не отработаны подходы здоровьесберегающих
- Низкий уровень здоровья медицинской информации.
к
интерпретации технологий.
детей.
(оценке)
влияния
- Недостаточное внимание - Развитие МТБ.
Неопределенность
в проводимых
со стороны родителей к функциональных
оздоровительных
проблемам здоровья детей. обязанностях медсестры.
мероприятий.
- ПМПк детского сада
работает
только
по
- На уровне управления
вопросам
формирования
не
решен
вопрос
логопункта.
взаимодействия
- Медсестра недостаточно
специалистов в медико –
участвует в сопровождении
психологоребенка в образовательном
педагогическом
процессе.
сопровождении ребенка.
- Медсестрой не ведется
контроль за физическим
развитием детей.
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Участник
образовательных
отношений

Требования
социального
заказа

Семья, педагоги

Оказание
коррекционной
логопедической
помощи детям со
средней группы

Фактические результаты Формулирование проблемы
Причины
как причины расхождения возникновения проблем
между ожидаемым и
реальным результатами
Позитивные
- Большое количество детей с Резкое
увеличение
- Организован логопункт речевой патологией (до 100% количества
детей
с
для
индивидуальной в группе).
нарушениями речи.
коррекционной
логопедической работы.
- Логопедом разработана
система
упражнений
логопедической
и
пальчиковой гимнастики
для младшей, средней,
старшей групп.
- Отработана система
раннего
выявления
речевой патологии.
- Налажена работа ПМПк
Д\с.
Налажено
взаимодействие с ТМ
ПМПК.

Пути решения
проблем
- Консультирование
педагогов
по
особенностям
работы с детьми,
имеющими речевые
нарушения.
Просвещение
родителей
в
вопросах
речевого
развития детей.

Негативные
У
логопеда
нет
возможности
индивидуально
заниматься
с
детьми
младше
5
лет
(на
логопункте
занимаются
дети только старшей и
подготовительной группы)
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Участник
образовательных
отношений

Требования
социального
заказа

Семья, педагоги

Организация
психологической
службы

Фактические результаты Формулирование проблемы
как причины расхождения
между ожидаемым и
реальным результатами
Позитивные
Отсутствие
системы
- Есть понимание
комплексного
важности, необходимости сопровождения ребенка в
работы психолога у
образовательном процессе.
педагогов.
- Должность психолога - Нет доверия к психологу
есть
в
штатном детского сада со стороны
расписании.
родителей.
- Регулярные обращения
педагогов к психологу при Неопределенность
в
подготовке и проведения функциональных
родительских собраний, обязанностях психолога.
консультирование
по
индивидуальному
сопровождению детей в
образовательном
процессе.
- Выделен отдельный
кабинет психолога.

Причины
возникновения проблем

Пути решения
проблем

- На уровне управления не
решен
вопрос
взаимодействия
специалистов в медико –
психолого-педагогическом
сопровождении ребенка.

Координация
взаимодействия
психолога с другими
специалистами
и
педагогами.

Определение
Возможность функциональных
предоставления
обязанностей
психологом
только психолога
по
консультативной
комплексному
психологической помощи сопровождению
родителям.
- Подбор кадров, их
- Низкая психологическая развитие.
культура
педагогов
и
родителей
(ждут
от
специалиста чуда).

Негативные
Невостребованность
услуг психолога детского
сада родителями.
Нет
качественного
психологического
сопровождения
педпроцесса.
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Участник
образовательных
отношений

Требования
социального
заказа

Педагоги

Эффективное
взаимодействие с
родителями.

Фактические результаты Формулирование проблемы
как причины расхождения
между ожидаемым и
реальным результатами
Позитивные
Нет
доверия
к
- Традиционные формы профессиональному мнению
работы с родителями.
педагогов,
специалистов
- Интерактивные формы детского сада со стороны
работы с родителями.
родителей.
Негативные
- Нет общего видения
проблем у родителей и
педагогов.
- Видение проблем извне.
Недостаточное
включение родителей во
взаимодействие
по
освоению
детьми
образовательной
программой.

Причины
возникновения проблем

Пути решения
проблем

- Дошкольный возраст не Повышение
воспринимается
педагогической
родителями
как культуры родителей.
полноценный этап жизни.
Определить
- Феномен «родительской механизм активного
Отсутствие
четкой беспомощности»
включения
административной линии во
родителей
в
взаимодействии
с Боязнь
контакта, образовательный
родителями воспитанников.
неуверенность в общении процесс.
со стороны педагогов.
Использование
новых форм работы
во взаимодействии с
родителями.
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С учетом социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность, поставленные задачи предусматривают использование кластерной
формы взаимодействия в ходе реализации Программы, обеспечивающей
возможность социализации и ее успешного освоения воспитанниками с
использованием ресурсов нескольких организаций.
Под кластером реализации Программы понимается: «инициативы и проекты
развития дошкольного образования, в которые включаются многие социальные
институты и вокруг которого сформировалась (и формируется) устойчивая
поддержка из внешней среды».
В качестве составляющих кластера заявлены: семьи воспитанников, Детский
сад УрФУ, Детские поликлиники, библиотека им. А.П. Чехова, Областная библиотека
для детей и юношества.
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Характеристика участников кластерного взаимодействия
Анализ влияния социальной среды на достижение социально-значимого результата образования в Детском саду УрФУ
Субъекты
образовательных
отношений,
социальные институты
Семья

Цели, направления
деятельности

Библиотека
имени А.П. Чехова
Областная библиотека
для детей и юношества.

Пути решения проблем

- Принятие единых целей Недостаточно
в
воспитании
и педагогическая
образовании детей.
родителей.
Качественное
сотрудничество педагогов
и родителей по освоению
детьми образовательной
программы ДО.

Детские поликлиники

Выявленные проблемы
взаимодействия

Медицинское
сопровождение детей по
месту жительства.

высокая Организация
культура родительского
комитета
ДОУ.
- Методическая помощь
Только
декларирование родителям
в
вопросах
родителями
воспитания.
заинтересованности
в
дошкольном
образовании Использование
ребенка, а на практике детский интерактивных
форм
сад – «камера хранения».
работы с родителями.
- Данное взаимодействие в ходе
Привлечение
комплексного сопровождения специалистов
ребенка в образовательном
процессе не регламентировано психологических центров
для
законодательно. Поликлиники города
консультирования
не
заинтересованы
в
родителей.
сотрудничестве с Д/с

Сотрудничество
с
родителями по вопросам
здоровья детей.
- Ознакомление детей с - У библиотеки нет своего - Разработка программы
художественной
плана работы с дошкольниками. взаимодействия,
форм
литературой.
- Сложность в определении взаимодействия.
содержания занятий.
Разработка
Воспитание
образовательной
читательской культуры.
программы
- Предложенная программа не
учитывает запрос Детского сада

Ожидаемый результат

- Участие родителей в
жизни ДОУ (Планирование
работы,
решение
задач
образования детей, оценка
результатов работы).
- Повышение квалификации
и авторитета педагогов.
Повышение
качества
дошкольного образования
- Получение достоверных
сведений
об
уровне
здоровья детей.

- Интерес детей и родителей
к
художественной
литературе, чтению.
- Понимание родителями
важности,
нужности
формирования
у
детей
читательской культуры
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При реализации кластерного подхода в совместной реализации целей и задач
Программы выделяются несколько ключевых моментов:
- наличие общей цели – формирование культуры личности ребенка;
- наличие разработанных планов совместной деятельности в решении
поставленных целей и задач.
Кластер сетевого взаимодействия
Семья
Традиции, ценности,
культурные нормы
Детская поликлиника
Физическая культура и
развитие ценностного
отношения к здоровью.

Детский сад УрФУ
Внутренняя
социокультурная среда –
поддержание детской
субкультуры

Культура личности
ребенка

Библиотека им.
А.П.Чехова
Формирование культуры
будущего читателя

Областная библиотека
для детей и юношества
Формирование культуры
будущего читателя
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Национально-культурные условия
Программа учитывает необходимость создания условий для знакомства
дошкольников, прежде всего с самобытностью и уникальностью русской
национальной культуры, представителями которых являются участники
образовательного процесса (знакомство с народными играми, народными игрушками
и национальными куклами; приобщение к музыке, устному народному творчеству,
художественной литературе, декоративно-прикладному искусству).
При запросе родителей Программой предусматривается возможность показать
особенности национальной и этнической культуры семьи через участие в
праздниках, познавательных проектах.
Климатические условия
Климатические условия Свердловской области имеют свои особенности:
недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха.
Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия,
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости;
Процесс воспитания и обучения является непрерывным, но, тем не менее,
график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух
периодов:
- холодный период − образовательный (сентябрь-май), составляется
определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм;
- летний период − оздоровительный (июнь-август), для которого составляется
другой режим дня; в это время жизнедеятельность детей преимущественно
организуется на открытом воздухе;
В совместной и самостоятельной деятельности по познанию окружающего
мира, приобщению к культуре речи дети знакомятся с климатическими
особенностями, явлениями природы, характерными для Екатеринбурга; в
совместной и самостоятельной художественно-эстетической деятельности
(рисование, аппликация, лепка, конструирование и др.) предлагаются для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения
уральского региона и др.
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1.2.Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной
программы дошкольного образования
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования
ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой
участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных траекторий развития) детей.
Они
представляют
собой
социально-нормативные
возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня
дошкольного образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость,
пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо
ответственности за результат).
Целевые ориентиры являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики Детского сада;
б) решения задач:
- формирования Программы и рабочих программ педагогов;
- анализа профессиональной деятельности педагогов;
- взаимодействия с семьями.
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования, предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
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Задачи
- охрана и укрепление
физического и психического
здоровья детей, в том числе
их
эмоционального
благополучия;
обеспечение
равных
возможностей полноценного
развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства
независимо от пола, нации,
языка, социального статуса,
психофизиологических
особенностей;
- объединение обучения и
воспитания в целостный
образовательный процесс на
основе
духовнонравственных
и
социокультурных ценностей
и принятых в обществе
правил и норм поведения в
интересах человека, семьи,
общества;
формирование
общей
культуры личности детей, в
том
числе
ценностей

Планируемые результаты
Обязательная часть
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;
ребенок обладает начальными знаниями о
он подвижен, вынослив, владеет основными себе, об истории своей семьи, ее родословной;
движениями, может контролировать свои
ребенок проявляет уважение к родителям
движения и управлять ими;
(близким людям), проявляет воспитанность и
ребёнок обладает установкой положительного уважение по отношению к старшим и не
отношения к миру, другим людям и самому обижает маленьких и слабых, посильно
себе, адекватно проявляет свои чувства, в том помогает им;
числе чувство веры в себя;
ребенок
способен
к
саморегуляции,
может соблюдать правила безопасного целенаправленности
и
самостоятельности
поведения и личной гигиены;
собственных действий в разных видах
ребенок владеет разными формами и видами активности.
игры;
различает условную и реальную ситуации,
умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
ребёнок овладевает основными культурными
ребенок проявляет интерес к малой родине,
способами деятельности;
родному краю, их истории, необычным
может
следовать
социальным
нормам памятникам, зданиям; к событиям настоящего и
поведения и правилам в разных видах прошлого родного края; к национальному
деятельности, во взаимоотношениях со разнообразию людей своего края, стремление к
взрослыми и сверстниками;
знакомству с их культурой; активно включается
активно взаимодействует со сверстниками и в проектную деятельность, самостоятельное
взрослыми, участвует в совместных играх, исследование, детское коллекционирование,
способен договариваться, учитывать интересы и создание мини-музеев, связанных с прошлым и
чувства других, сопереживать неудачам и настоящим родного края;
радоваться успехам других;
ребенок обладает начальными знаниями об
ребёнок положительно относится, к разным истории образования родного города; о том, как
видам труда;
люди заботятся о красоте и чистоте своего
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здорового образа жизни,
развития
и
социальных,
нравственных, эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребенка,
формирования предпосылок
учебной деятельности;

обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он
живёт;
знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.;
ребёнок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности;
ребенок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения;
может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;

города; о богатствах недр Урала (полезных
ископаемых, камнях самоцветах); о природноклиматических зонах Урала (на севере - тундра,
тайга, на Юге Урала – степи), о животном и
растительном мире; о том, что на Урале живут
люди разных национальностей; о том, что
уральцы внесли большой вклад в победу нашей
страны над фашистами во время Великой
Отечественной войны; о промыслах и ремеслах
Урала (камнерезное и ювелирное искусство;
каслинское литье, ограды и решетки города
Екатеринбурга; уральская роспись на бересте,
металле, керамической посуде);
ребенок знает название и герб своего города,
реки, главной площади, мест отдыха; фамилии
уральских
писателей
и
названия
их
произведений (П.П. Бажов, Д.Н МаминСибиряк); другие близлежащие населенные
пункты и крупные города Урала; Урал – часть
России, Екатеринбург - главный город
Свердловской области.
ребенок
имеет
представления
о
нравственных
категориях,
способен
высказывать мнение по этическим вопросам
(что такое «хорошо», «плохо»), старается
следовать
нормам
поведения,
способен
объяснить целесообразность этих норм;
ребенок проявляет интерес к книгам;
способен понимать замысел автора способен
критически осмысливать содержание;
умеет слушать и понимать художественный
текст, эмоционально сопереживать судьбе
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- создание благоприятных
условий развития детей в
соответствии
с
их
возрастными
и
индивидуальными
особенностями
и
склонностями,
развития
способностей и творческого
потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с
самим
собой,
другими
детьми, взрослыми и миром;

ребёнок
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных видах деятельности:
игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
обладает
чувством
собственного
достоинства;
ребёнок обладает развитым воображением,
которое
реализуется
в
разных
видах
деятельности, и, прежде всего, в игре;
ребёнок способен к волевым усилиям,

героев литературных произведений;
умеет
отличать
художественное
произведение от нехудожественного, оценивать
форму литературного произведения, способен
воспринимать метафорический язык искусства;
обладает элементарными представлениями о
литературе как виде искусства, литературных
жанрах (проза, поэзия, рассказы, сказки,
пословицы, загадки и т.д.);
знает авторов и произведения классической
детской
литературы;
пользуется
познавательной литературой;
умеет содержательно и выразительно
использовать
диалогическую
и
монологическую формы речи;
ребенок имеет представления о ближайшем
социальном окружении: Уральском регионе,
Екатеринбурге; УрФУ (как месте работы
родителей), его деятельности;
ребенок
способен
к
реализации
самостоятельной творческой деятельности;
умеет содержательно и выразительно
использовать
диалогическую
и
монологическую формы речи.
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старается разрешать конфликты;
ребенок достаточно хорошо владеет устной
речью, может выражать свои мысли и желания;
ребёнок проявляет любознательность, задаёт
вопросы
взрослым
и
сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать;
ребёнок способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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Особенности реализации образовательного маршрута
В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута
оценивается динамика развития ребенка в условиях реализации содержания
образовательных областей и связанных с ними тематических модулей.
В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров
у детей дошкольного возраста выступают следующие показатели:
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает
физическими качествами (выносливость, гибкость и др.).
В качестве результатов – целевых ориентиров социально-коммуникативного
развития детей выступают:
- развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее
обогащение;
- формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности
(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире;
- овладевает основными культурными способами деятельности; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет
инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать конфликты;
- обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам
труда, другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства,
в том числе веру в себя;
- способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
- способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых
ориентиров развития детей, определением динамики их развития:
- развитие любознательности, формирования умения задавать вопросы
взрослым и сверстника, развитие интереса к причинно-следственным связям,
стремление самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и
поступкам людей; развитие способности наблюдать, экспериментировать,
формирование познавательно-исследовательской деятельности и воображения.
В итоге в конце посещения детского сада ребенок обладает начальными
знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров
развития детей, определением динамики их развития:
- овладение устной речью, благодаря которой ребенок может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
проявляет любознательность, задает вопросы взрослыми и сверстникам, способен к
построению речевого высказывания в ситуации общения; знаком с произведениями
детской литературы и обнаруживает предпосылки к грамотности (может выделять
звуки в словах и др.).
В качестве целевых ориентиров – результатов художественно-эстетического
развития детей - выступают следующие:
Музыкальное развитие:
- овладевает основными культурными способами и видами музыкальной
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
музыкальной деятельности;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной
деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в
процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
- обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
музыкально-игровой и творческой музыкальной деятельности.
Художественное развитие:
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным и художественным окружением;
- развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
- овладевает основными культурными способами художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
Система оценки результатов освоения Программы
Проведение психолого-педагогического мониторинга
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников.
В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО, а также комментарием
Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках реализации Программы педагоги обязаны
анализировать индивидуальное развитие воспитанников в рамках педагогического
мониторинга (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная
с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего
планирования).
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Результаты мониторинга используются исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1)
индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2)
оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей),
которую проводит педагог-психолог.
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия
его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психолого-педагогического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей.
В основе педагогической оценки лежат следующие принципы:
1.
Оценка строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на
результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях);
2.
Достижения ребенка сравнивают с его прежними достижениями;
3.
Педагогическую оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком
много времени, хорошо знают его поведение;
4.
Оценка должна быть максимально структурирована;
5.
При необходимости родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа
на тот или иной вопрос.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни на протяжении всего учебного года.
Наблюдения осуществляются при:

организованной деятельности в режимные моменты;

самостоятельной
деятельности
воспитанников
(свободной
продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников);

непрерывной образовательной деятельности.
При необходимости педагог может применять и иные исследовательские
методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном
образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций, беседа с
родителями, анализ продуктивной деятельности детей и др.).
Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для ее
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и
переутомлению детей.
Также педагогическая диагностика не предполагает жестких временных
рамок. Но проводится фиксация наблюдений по неким «реперным точкам» в начале
и в конце учебного года. Общая картина результатов по группе позволяет выделить
детей, нуждающихся в особом внимании педагогов. Для них, с целью большей
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эффективности педагогических воздействий проводится дополнительная фиксация
результатов мониторинга в середине учебного года (январь).
Педагоги в начале учебного года используют «Диагностические листы»,
составленные самостоятельно.
В конце учебного года педагоги используют журналы Ю.А. Афонькина
«Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной деятельности.
Изучение индивидуального развития детей» - Волгоград, 2015. (приложение 3).
Для детей, испытывающих сложности в образовательном процессе, диагностика в
середине года проводится по индивидуальным «реперным точка».
1.3.Развивающее оценивание качества образования по основной
общеобразовательной программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в
Детском саду по Программе, представляет собой важную составную часть данной
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной
деятельности, реализуемой коллективом Детского сада, заданным требованиям
Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на
оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности.
Система
оценки
образовательной
деятельности,
предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемых Детским садом, включая психолого-педагогические,
кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические и
т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
− не подлежат непосредственной оценке;
− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
− не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
− не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
− не являются непосредственным основанием при оценке качества
образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей
оптимизации;
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В соответствии с ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
1.
поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2.
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка;
3.
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– с учетом существующей образовательной среды,
– с учетом местных условий;
4.
представляет собой основу для развивающего управления Программой на
уровне Детского сада, обеспечивая тем самым качество этой Программы и условий
ее реализации.
Каждый элемент системы оценки качества образования (систематизированный
набор показателей, способы сбора информации, методика их измерения и оценки и
т.д.) в той или иной степени влияет на конечный результат – оценку, которая должна
быть адекватна качественным характеристикам оцениваемой системы. На
сегодняшний день в нормативных и рекомендательных документах нет системности
в подборе показателей оценивания качества образования.
Для оценки качества взяты показатели, утвержденные приказом Минобрнауки
России от 05.12.2014. № 1547. (см. Приложение 5).
Система оценки качества реализации Программы на уровне Детского сада
обеспечивает включение всех участников образовательных отношений. Программой
предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с
детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самооценка организации;
• внешняя оценка организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне Детского сада система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
• повышения качества реализации программы дошкольного образования;
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым
ориентирам основной образовательной программы Детского сада УрФУ;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Детского сада в процессе
оценки качества Программы;
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и
перспектив развития Детского сада;
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным
общим образованием.
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного
образования в Детском саду является оценка качества психолого-педагогических
условий реализации основной образовательной программы. Именно психологопедагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой
системе оценки качества образования на уровне организации. Это позволяет
выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего
дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО посредством экспертизы
условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в
котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации
организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы
над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и
условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности организации,
предоставляя обратную связь о качестве образовательных услуг в Детском саду.
Таким образом, система оценки качества дошкольного образования:
– направлена на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в пяти образовательных
областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы Детского сада;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и
методов дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи,
педагогов, общества и государства;
– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации
Программы, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
Внутренний мониторинг качества образования проводится один раз в конце
учебного год.
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II раздел. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с описанием
вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования, в
том числе объем и содержание дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на
уровне Детского сада с детьми дошкольного возраста и обеспечивает развитие личности
детей в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей, а также с учетом
специфики образовательных потребностей и интересов воспитанников.
Содержание Программы обеспечивает
Ли возможность развития личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
чно определенные направления развития и
структурные единицы, представляющие
образования детей (далее - образовательные
сть области).

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Познавательное
развитие

реб
енк
а
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в выбранных педагогическим коллективом
методических пособиях. Методический комплект Программы для каждой возрастной
группы составлен в соответствии с принципами и целями Стандарта и определяется
педагогами с учетом конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, с ориентировкой на запросы родителей (законных представителей).
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
осуществляются с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
учитываются общие характеристики возрастного и индивидуального развития детей и
задачи развития для каждого возрастного периода.
Конкретное содержание указанных образовательных областей также зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности.
Основными видами деятельности детей дошкольного возраста являются:
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержание Программы также отражает аспекты образовательной среды для
ребенка дошкольного возраста:
1.
предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2.
характер взаимодействия со взрослыми;
3.
характер взаимодействия с другими детьми;
4.
система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Эти аспекты соотносятся с условиями, необходимыми для создания социальной
ситуации развития детей дошкольного возраста:
1.
Обеспечение эмоционального благополучия;
2.
Поддержка индивидуальности и инициативы детей;
3.
Установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях;
4.
Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
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5.
Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
продвинутыми сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка);
6.
Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка,
непосредственного вовлечения в образовательную деятельность, в том числе посредством
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей
и поддержки образовательных инициатив семьи.
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
Обязательная часть
2.1.1. Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

к

В соответствии с ФГОС ДО при построении системы социально-коммуникативного
развития ребенка особое внимание уделяется современной социокультурной ситуации
развития ребенка, которая предъявляет ряд требований к построению воспитательнообразовательного процесса и отбору содержания дошкольного образования.
Направления социально-коммуникативного развития

Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание

Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое
воспитание
Формирование основ
безопасности

Задачи указанных направлений реализуются интегрировано во всех направлениях
работы.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ, РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ, НРАВСТВЕННОЕ
ВОСПИТАНИЕ.
Задачи
1.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои
поступки и поступки сверстников;
2.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
3.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Социализация, развитие общения, нравственное
воспитание

Приобщение к элементарным
общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения с окружающими
(в том числе нравственным)

Развитие свободного общения,
конструктивных способов и средств
взаимодействия со взрослыми и
сверстниками

Развитие игровой
деятельности.
Прежде всего ролевой игры.

Методы и приемы








Словесно-образные:
чтение литературных произведений воспитателем;
беседы с элементами диалога;
этические беседы;
рассказы по иллюстрациям, серии сюжетных картинок;
ситуативные разговоры;
проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров и др.
слушанье классической, духовной музыки.
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Наглядно-действенные:
наблюдения;
экскурсии;
показ сказок, фильмов;
рассматривание иллюстраций, репродукций картин;
проблемные ситуации;
развивающие и дидактические игры;
целевые прогулки и т.д.

Практические:
 игры: ролевые, строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные,
инсценировки и др.;
 игровые упражнения;
 конкурсы, викторины;
 вечера с родителями, для родителей и детей;
 проектная деятельность (семейные и педагогические познавательные проекты);
 коллективная трудовая и художественная деятельность.
Формы работы










игровая деятельность;
занятия, интегративная деятельность;
экскурсии, целевые прогулки;
развлечения, праздники;
проектная деятельность;
повседневное общение, создание ситуаций, наблюдение;
игра-экспериментирование;
исследовательская деятельность;
развивающие игры.

46

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ И СООБЩЕСТВЕ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Задачи
1.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
2.
Формирование гендерных стереотипов, гендерной идентификации;
3.
Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.
Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое
воспитание

Формирование гендерной,
семейной принадлежности

Формирование гражданской
принадлежности,
патриотических чувств

Методы и приемы






Словесно-образные:
чтение литературных произведений воспитателем;
беседы с элементами диалога, этические беседы;
рассказы по иллюстрациям, серии сюжетных картинок, из личного опыта;
ситуативные разговоры;
пение, слушание музыки.







Наглядно-действенные:
составление альбома с семейными фотографиями;
рассматривание иллюстраций, репродукций картин;
показ сказок, фильмов с дальнейшим обсуждением;
проблемные ситуации;
развивающие и дидактические игры.







Практические:
игры: дидактические, ролевые, театрализованные;
игровые упражнения;
вечера с родителями;
тематические выставки;
трудовая и художественная деятельность.
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Формы работы
 игра;
 занятия, интегративная деятельность;
 экскурсии, целевые прогулки по городу, экскурсии к памятникам героев;
 повседневное общение, создание ситуаций;
 развлечения, праздники;
 проектная деятельность (познавательные и творческие проекты, семейные
проекты, выставки фотоматериалов, выставки творческих работ детей и родителей);

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ,
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
Задачи
1.
Развитие
навыков
самообслуживания;
становление
самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
2.
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
3.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;
4.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатам;
5.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);
6.
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.

Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание

Ознакомление с трудом
взрослых

Воспитание ценностного
отношения труду

Развитие трудовой
деятельности
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Методы и приемы







Словесно-образные:
чтение литературных произведений воспитателем;
беседы с элементами диалога;
эвристические, этические беседы;
рассказы по картинам, иллюстрациям, из личного опыта;
ситуативные разговоры;
проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров и др.








Наглядно-действенные:
целенаправленное наблюдение за трудовой деятельностью взрослых;
целевые прогулки, экскурсии;
показ сказок, фильмов с дальнейшим обсуждением;
рассматривание иллюстраций;
игровые упражнения, проблемные ситуации;
развивающие и дидактические игры;

Практические:
 показ действий;
 примеры взрослого и детей;
 игры: дидактические, театрализованные;
 организация трудовой деятельности, имеющей общественно-полезный характер;
 вечера с родителями, для родителей и детей;
 проектная деятельность (выставки фотоматериалов, творческих работ детей и
родителей, познавательные проекты);
 художественная деятельность.
Формы работы








игра;
занятия, интегративная деятельность;
экскурсии, целевые прогулки;
развлечения, праздники;
проектная деятельность;
повседневное общение, создание ситуаций, наблюдение;
развивающие игры.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
Задачи
1.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Умение оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опаснонеопасно». Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;
2.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;
3.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них. Воспитывать понимание, к каким последствиям могут
привести те или иные его поступки;
4.
Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в
основе безопасного поведения;
5.
Формирование такого набора стереотипов и сознательных действий в
изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную целостность и
комфортность поведения, предупреждает физический и психический травматизм, создает
нормальные условия взаимодействия между людьми.
Формирование основ
безопасности

Безопасность собственной
жизнедеятельности

Безопасное поведение в
природе
Безопасность на дорогах

Методы и приемы







Словесно-образные:
чтение литературных произведений воспитателем;
беседы с элементами диалога, эвристические беседы;
рассказы по иллюстрациям, серии сюжетных картинок, личного опыта;
ситуативные разговоры;
викторины, конкурсы;
тематические развлечения.

50








Наглядно-действенные:
наблюдения;
целевые прогулки и экскурсии;
рассматривание иллюстраций, репродукций картин, сюжетных картин;
показ сказок, фильмов с дальнейшим обсуждением;
проблемные ситуации;
развивающие и дидактические игры;








Практические:
развивающие игры и упражнения;
конкурсы, викторины;
вечера с родителями, для родителей и детей;
проектная деятельность;
трудовая деятельность;
художественная деятельность.
Формы работы








игра;
занятия, интегративная деятельность;
повседневное общение, создание ситуаций, целевые прогулки;
развлечения, праздники;
проектная деятельность;
элементарное экспериментирование.
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2.1.2. Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей: сенсорные,
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.
Направления познавательного развития

Приобщение к
социокультурным
ценностям

Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Формирование элементарных
математических представлений

Ознакомление с миром природы

Конструирование из разных
материалов

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Задачи:
1.
Развитие познавательных интересов детей;
2.
Расширение опыта ориентировки в окружающем;
3.
Сенсорное развитие;
4.
Развитие любознательности и познавательной мотивации;
5.
Формирование познавательных действий,
6.
Становление сознания;
7.
Развитие воображения и творческой активности;
8.
Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
9.
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.
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Направления развития познавательноисследовательской деятельности

Ознакомление с материалами,
их свойствами

Ознакомление с предметным
окружением

Экспериментальноисследовательская деятельность

Методы и приемы
Словесно-образные:
 эвристические беседы, беседы с элементами диалога;
 ситуативные разговоры.







Наглядно-действенные:
наблюдения за явлениями и процессами;
экскурсии;
рассматривание предметов, материалов, иллюстраций;
развивающие и дидактические игры;
целевые прогулки и т.д.
игровые упражнения, проблемные ситуации.








Практические:
опыты;
поисковая деятельность;
дидактические игры;
оформление коллекций на различную тематику;
конкурсы, викторины;
проектная деятельность.

Практические:
 игры: ролевые, строительные, дидактические;
 игровые упражнения;
 проектная деятельность (выставки фотоматериалов, семейных
творческих работ детей и родителей);
 тематические выставки;
 показ обследовательских действий, действий с предметами;
 примеры взрослого и детей;
 трудовая и художественная деятельность.

стенгазет,
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Формы работы








игра-экспериментирование;
наблюдение;
исследовательская деятельность;
развивающие игры;
интегративная деятельность;
проектная деятельность;
создание коллекций.

ПРИОБЩЕНИЕ К СОЦИОКУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ
Задачи:
1.
Ознакомление с окружающим социальным миром;
2.
Расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира;
3.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве;
4.
Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
5.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме
людей, о многообразии стран и народов мира.

Приобщение к социокультурным
ценностям

Ознакомление с явлениями
общественной жизни

Традиционные
государственные и народные
праздники;

Знакомство с трудом
взрослых, представление о
социальной значимости труда.

Формирование представлений
о семье, гендерных
стереотипах

Формирование представлений
о планете Земля, других
странах, народах, их
особенностях, традициях.

Формирование представлений
о России, Урале,
Екатеринбурге, армии и т.д.
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Методы и приемы










Словесно-образные:
чтение литературных произведений воспитателем;
беседы с элементами диалога;
рассказы по иллюстрациям, серии сюжетных картинок, из личного опыта;
ситуативные разговоры;
проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров и др.
слушанье классической, духовной музыки.
тематические развлечения.
эвристические, этические беседы;
рассказы по картинам, иллюстрациям, из личного опыта;










Наглядно-действенные:
наблюдения;
показ сказок, фильмов с дальнейшим обсуждением;
рассматривание иллюстраций, энциклопедий;
целевые прогулки по городу;
развивающие и дидактические игры.
целенаправленное наблюдение за трудовой деятельностью взрослых;
целевые прогулки, экскурсии;
игровые упражнения, проблемные ситуации;

Практические:
 конкурсы, викторины;
 художественная деятельность
 игры: ролевые, строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные,
инсценировки и др.;
 игровые упражнения;
 проектная деятельность (выставки фотоматериалов, познавательные и творческие
проекты);
 коллективная трудовая и художественная деятельность.
 игры: дидактические, ролевые, театрализованные;
 тематические выставки;
 вечера с родителями, для родителей и детей;
 трудовая и художественная деятельность.
Формы работы





игра;
занятия, интегративная деятельность;
повседневное общение, создание ситуаций, экскурсии;
проектная деятельность (познавательные проекты).
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ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МИРОМ ПРИРОДЫ
Задачи:
1.
Ознакомление с природой и природными явлениями.
2.
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными
явлениями.
3.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты
Земля.
4.
Формирование элементарных экологических представлений. Формирование
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды.
5.
Воспитание умения правильно вести себя в природе.
6.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Основные направления ознакомления
детей с природой

Неживая природа

Сезонные изменения

Осадки

Вода

Планеты
солнечной
системы






Живая природа
Растения
Грибы
Животные
Человек

Методы и приемы









Словесно-образные:
чтение литературных произведений воспитателем;
беседы с элементами диалога;
рассказы по картинам;
ситуативные разговоры;
проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров и др.
слушанье классической музыки;
тематические развлечения.
эвристические беседы;
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Наглядно-действенные:
наблюдения;
показ сказок, фильмов;
рассматривание иллюстраций, репродукций картин;
проблемные ситуации;
развивающие и дидактические игры;
целевые прогулки, экскурсии;
наблюдения за явлениями и процессами.

Практические:
 игры –экспериментирование;
 опыты;
 поисковая деятельность;
 дидактические игры;
 оформление коллекций на различную тематику;
 конкурсы, викторины;
 проектная деятельность;
 художественная деятельность (изодеятельность,
материала);
 игровые упражнения;
 коллективный труд;
 тематические выставки.

мастерение

из

природного

Формы работы









игра;
занятия, интегративная деятельность;
экскурсии, целевые прогулки;
развлечения, праздники;
проектная деятельность (познавательные, экологические проекты);
повседневное общение, создание ситуаций, наблюдение;
исследовательская деятельность;
создание коллекций.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Задачи:
1.
Формирование элементарных математических представлений;
2.
Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете,
размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени;
3.
Интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления
на основе овладения детьми математическими представлениями и представлений об окружающем мире.
Направления формирования элементарных математических
представлений

Количество и счет

Величина

Форма

Развитие логического
мышления

Ориентировка во времени

Ориентировка в пространстве

Развитие предпосылок творческого
продуктивного мышления
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Методы и приемы
Словесно-образные:
 беседы с элементами диалога, ситуативные разговоры;
 проведение викторин, тематических вечеров;
Наглядно-действенные:
 развивающие и дидактические игры;
 проблемные ситуации;
 рассматривание предметов, материалов;






Практические:
система дидактических игр;
конкурсы, викторины;
игровые упражнения;
показ обследовательских действий;
трудовая, конструктивная и художественная деятельность.
Формы работы








игра;
занятия, интегративная деятельность;
повседневное общение, создание ситуаций;
тематические развлечения;
проектная деятельность;
создание коллекций.
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КОНСТРУИРОВАНИЕ ИХ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(как вид познавательной деятельности)
Задачи:
1.
Формировать представление о физических характеристиках, свойствах предметов окружающего мира (форма, величины,
конструктивные параметры, положение в пространстве);
2.
Создавать постройки из строителя, конструктора, природных материалов с учетом особенностей, уметь комбинировать
материалы в зависимости от поставленной задачи, творческого замысла;
3.
Развивать конструктивное мышление, умение реализовывать творческий замысел;
4.
Знакомить с чертежами: создавать постройку, поделку по чертежу, эскизу; создавать чертеж созданной постройки или
поделки.
5.
Формировать коммуникативные умения и навыки сотрудничества.
Виды детского конструирования как формы познавательного развития

Из строительного
материала

Из деталей
конструкторов

Из природного
материала
(песок, глина)

Из крупногабаритных
модулей

Виды обучения конструированию в ходе познавательного развития

По модели

По теме

По условиям

По чертежам и схемам

По замыслу

По образцу
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Формы работы
Самостоятельная деятельность
в развивающей среде

Познавательноэкспериментальная
деятельность

Занятия
(НОД: конструирование)

Методы и приемы

 Игровая деятельность
 Конструирование
 Исследовательская деятельность
 Развивающие игры
 Интегративная деятельность
 Проектная деятельность
 Создание коллекций

 Исследовательская
деятельность
 Интегративная деятельность
 Моделирование
 Проблемная ситуация
 Проектная деятельность
 Создание коллекций
 Наблюдение

 Показ действий
 Рассматривание
иллюстраций,
чертежей, моделей, поделок и т.д.;
 Развивающие игры, упражнения.
 Игра-экспериментирование
 Интегративная деятельность
 Проблемная ситуация
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательные области
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
И
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
(во взаимной интеграции)
Мы живем на Урале
Цели:
1.
Воспитание любви к малой Родине (Екатеринбургу, Уралу). Формирование
общей культуры личности с учетом региональных особенностей образования.
2.
Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к
детскому саду, городу, родному краю.
3.
Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру.
4.
Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе
национально-культурных традиций.
Задачи:
1.
Развивать у детей интерес к Екатеринбургу: к улицам, районам,
достопримечательностям: культурных учреждениях, промышленных центров,
памятников зодчества, архитектуре, истории, событиям прошлого и настоящего; к
символике (герб, флаг, гимн), традициям. Развивать чувство гордости, бережное
отношение к Екатеринбургу.
2.
Развивать у детей интерес к Уралу как части России: культуре, истории
зарождения и развития своего края; к людям, прославившим свой край в истории его
становления; к людям разных национальностей, живущих на Урале. Развивать
способность чувствовать красоту природы малой родины и эмоционально
откликаться на нее.
3.
Развивать интерес и уважение к деятельности взрослых на благо родного края,
стремление участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной
направленности.
4.
Воспитывать патриотические и гражданские чувства: чувство восхищения
достижениями человечества; чувство гордости от осознания принадлежности к
носителям традиций и культуры своего края; уважительное отношение к
историческим личностям, памятникам истории.
5.
Развивать представления детей об особенностях (внешний облик,
национальные костюмы, жилища, традиционные занятия) и культурных традициях
представителей разных национальностей жителей родного края - Среднего Урала.
6.
Воспитывать чувство привязанности ребенка к родному краю, уважение к
культурным традициям своего и других народов.
7.
Развивать интерес детей к природным богатствам родного края, стремление
сохранять их.
8.
Развивать интерес детей к народной культуре (устному народному творчеству,
народной музыке, танцам, играм, игрушкам).
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9.
Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и
глубинного сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения
в процессе освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения
полученных знаний, умений в разных видах художественно-творческой
деятельности.
10. Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей (детей
и взрослых) независимо от их расовой и национальной принадлежности, языка и
других особенностей культуры.
Реализация целей образовательной программы осуществляется через:
1.
введение краеведческого материала в работу с детьми, включая его в темы
комплексно-тематического планирования;
2.
формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни
Екатеринбурга;
3.
создание условий, для активного приобщения детей к социальной
действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит
вокруг;
4.
осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре,
природе Урала и Екатеринбурга, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в
которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и
услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,
изодеятельность);
5.
создание развивающей среды для самостоятельной и совместной
деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности
ребенка на основе народной культуры, с опорой на краеведческий материал
(предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-прикладного
быта, искусства уральских народов), предоставляющие детям возможность проявить
свое творчество;
6.
разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной
деятельности с детьми:

детско-взрослые проекты (дети – родители - педагоги) как формы работы
с детьми по освоению содержания образования в соответствии с психологопедагогическими
задачами
тем
комплексно-тематического
планирования
образовательного процесса;

коллекционирование, выставки, экскурсии, акции (природоохранные,
социальные) и т.д.;

формы работы с родителями и детьми.
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Игровые технологии
Задачи
1.
Знакомить с занимательным математическим материалом, дидактическими
играми.
2.
Развивать логическое и творческое мышление.
3.
Вырабатывать алгоритмы действий при решении логических задач, умение
рассуждая, обосновывать свое мнение.
4.
Развивать интерес к интеллектуальной деятельности.

Игровые технологии

Игры Воскобовича
 Квадрат Воскобовича
 Льдинки

Игры Никитиных
 Сложи узор
 Сложи квадрат
 Уникуб

Логические задачи и
упражнения

Развивающие игры
 Танграм
 Блоки Дьенеша
 Палочки Кюизинера
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2.1.3. Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе
овладения литературным языком своего народа
Задачи речевого развития
1.
Овладение речью как средством общения;
2.
Обогащение активного словаря;
3.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
4.
Развитие речевого творчества;
5.
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи;
6.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы;
7.
Формирование
звуковой
аналитико-синтетической
активности
как
предпосылки обучения грамоте.
Задачи речевого развития решаются в интеграции во всех образовательных
областях.
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Основные направления работы по речевому развитию детей

Развитие словаря: освоение
значений слов и их уместное
употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с
ситуацией, в которой происходит
общение

Формирование
элементарного осознания
явлений языка и речи
(различение звука и слова,
нахождение места звука в
слове)

Воспитание любви и
интереса к художественному
слову
Развитие связной речи:

Диалогическая
(разговорная) речь.

Монологическая
речь
(рассказывание)

Воспитание звуковой
культуры речи – развитие
восприятия звуков родной речи
и произношения

Формирование
грамматического строя
речи:

Морфология (изменение
слов по родам, числам,
падежам).

Синтаксис
(освоение
различных
типов
словосочетаний
и
предложений).
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Методы развития речи детей

Методы развития речи по используемым
средствам

Наглядные

Непосредственное
наблюдение и его разновидности
(наблюдение
в
природе,
на
экскурсии);

Рассматривание
картин,
игрушек

Рассказывание по игрушкам
и картинам

Методы развития речи в зависимости от
характера речевой деятельности

Словесные

Чтение и рассказывание
художественных произведений

Заучивание наизусть

Пересказ

Беседы

Рассказывание без опоры на
наглядный материал

Презентация

Практические

Дидактические игры

Игры драматизации

Инсценировки, дидактические
упражнения

Хороводные игры

Репродуктивные
–
основаны
на
воспроизведении речевого материала, готовых
образцов

Метод наблюдения и его разновидности

Рассматривание картин

Чтение художественной литературы

Пересказ

Заучивание наизусть

Игры-драматизации
по
содержанию
литературных произведений

Дидактические игры

Продуктивные – основаны на построении
собственных связных высказываний в
зависимости от ситуации общения

Беседы

Рассказывание из личного опыта

Пересказ с перестройкой текста

Дидактические игры на развитие связной
речи

Проектная деятельность, включающая
презентацию работы
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Приемы развития речи

Словесные

Речевой образец

Повторное проговаривание

Объяснение

Указания

Оценка детской речи

Вопросы

Наглядные

Показ иллюстративного материала

Показ положения органов артикуляции при
обучении правильному звукопроизношению

Игровые

Игровое сюжетно-событийное развертывание

Игровые проблемно-практические ситуации

Игр-драматизация с акцентом на эмоциональное
переживание

Ролевые обучающие игры

Дидактические игры

Формы работы

Чтение художественной
литературы

Общение
взрослых и детей

Занятия по другим разделам Программы
(интеграция содержания
образовательных областей)

Обеспечение культурной
языковой среды в ДОУ

Обучение родной речи на
занятиях

Ознакомление с
изобразительным искусством,
музыкой, театром
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2.1.4. Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Формирования у детей интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, воспитание эмоциональной отзывчивости на средства
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства.
Развитие художественных способностей детей, удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Задачи.
1.
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
2.
Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему.
3.
Формировать элементарные представления о видах искусства.
4.
Стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений.
5.
Развивать способность к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора.
6.
Учить реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

Изобразительная
деятельность:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация

Художественный труд и
творческое конструирование
из разных материалов:

Бумаги

Природного материала

Бросового материала

Ткани

Ознакомление с
художественной
литературой
(как видом искусства)

Направления
художественно-эстетического развития

Музыкальное
развитие

Ознакомление с
природой
Ознакомление с
изобразительным и
прикладным искусством
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Художественный труд и творческое конструирование из разных материалов
Задачи
1.
Приобщать к конструированию: развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструктивной деятельности и
конструктивными возможностями разных материалов.
2.
Развивать творчество, фантазию.
3.
Воспитывать умение работать коллективно: объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Виды художественного труда и конструирования из разных материалов

Конструирование из бумаги
- оригами;
- изготовление объемных форм
по выкройке;
- изготовление игрушек;

Конструирование из
природного материала
- изготовление аппликаций из
засушенных листьев, цветов;
- изготовление поделок из
шишек, желудей, веток и т.д.

Конструирование из бросового
материала
- изготовление поделок из коробок,
упаковок;
изготовление
поделок
из
пластиковых,
пластмассовых
бутылочек, коробочек.

Работа с тканью
- мастерение из ткани и ниток
(куколки-закрутки);
- шитье;
- вышивка;
- роспись на ткани.

Методы и приемы
Словесно-образные:
 рассматривание и описание поделок, образцов из разных материалов, беседы;
 ситуативные разговоры.






Наглядно-действенные:
рассматривание и обсуждение иллюстраций, репродукций картин;
развивающие и дидактические игры;
рассматривание предметов, материалов;
знакомство с традиционным и нетрадиционным использованием ткани, разных
видов бумаги, элементарными приемами дизайна;
показ приемов работы, объяснение;

Музыкальное
развитие
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Практические:
экспериментирование с конструктивными возможностями разных материалов;
коллективное изготовление предметов дизайна группы, атрибутов для ролевых
игр, создание сюжетных композиций;
оформление коллекций на различную тематику;
художественная деятельность
игры: ролевые, строительные, дидактические с использованием поделок;
игровые упражнения;
тематические выставки;
показ действий;
трудовая и художественная деятельность.

Формы развития художественного труда и конструирования из разных
материалов

Творческая мастерская

Занятия

Игры

Свободное художественное
творчество в развивающей
среде
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Изобразительная деятельность
Задачи
1.
Приобщение к изобразительному творчеству: развитие интереса, знакомство с
различными материалами для художественной деятельности.
2.
Развивать умение образно передавать в изобразительной деятельности
(рисовании, лепке, аппликации) окружающую действительность: впечатления от
наблюдений, прочтения произведений художественной литературы, прослушанных
музыкальных произведений и т.д.
3.
Развивать творчество, фантазию.
4. Воспитывать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира.
Методы и приемы
Словесно-образные:
 ситуативные разговоры;
 беседы по картинам, иллюстрациям.






Наглядно-действенные:
рассматривание произведений изобразительного искусства, иллюстраций,
репродукций картин;
наблюдения в природе, быту;
развивающие и дидактические игры;
проблемные ситуации;
рассматривание предметов, материалов.






Практические:
показ способов изображения, техник передачи образов;
интегрированное использование техник для передачи образа;
творческие проекты.
выставки.






Формы работы
занятия, творческая мастерская, интегративная деятельность;
свободная деятельность;
экскурсии в галерею, на выставки;
знакомство с работами художников-иллюстраторов.
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Ознакомление с изобразительным и прикладным искусством
Задачи
1.
Знакомить детей с произведениями изобразительного и народного
декоративно-прикладного искусства: жанрами изобразительного искусства,
народными промыслами, средствами художественной выразительности.
2.
Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии художественных
произведений;
3.
Воспитывать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира.
Методы и приемы
Словесно-образные:
 беседы об искусстве;
 ситуативные разговоры;
 слушанье народной музыки;
 проведение викторин, тематических вечеров и др.
Наглядно-действенные:
 рассматривание произведений изобразительного искусства, иллюстрации,
изделия народных промыслов;
 развивающие и дидактические игры.












Практические:
дидактические игры;
художественная деятельность
проектная деятельность (выставки творческих работ детей и родителей);
коллективная трудовая и художественная деятельность.
тематические выставки;
показ действий.
Формы работы
занятия, интегративная деятельность;
экскурсии, целевые прогулки;
развлечения, праздники
проектная деятельность;
создание коллекций.
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ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Цель:
Формирование интереса к литературе как виду искусства. Воспитание
культуры будущего читателя. Способствовать литературному воспитанию детей.
Задачи
1.
Развивать интерес к художественной литературе.
2.
Развивать образность речи, понимание образности художественного слова.
3.
Развивать нравственные, этические чувства, представления о нравственных
категориях.
4.
Взаимодействовать с семьями воспитанников по воспитанию слушателя и
будущего читателя.
5.
Знакомство с литературными жанрами: проза, поэзия.
Методы и приемы









Словесно-образные:
чтение детям;
заучивание стихов;
беседы с элементами диалога, беседы по содержанию прочитанного;
рассказы по иллюстрациям;
рассказы воспитателя о литературных жанрах, писателя и поэтах;
ситуативные разговоры;
проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров;
тематические развлечения.

Наглядно-действенные:
 рассматривание иллюстраций, репродукций картин;
 развивающие и дидактические игры;
 показ сказок, фильмов с дальнейшим обсуждением.
Практические:
 дидактические игры;
 проектная деятельность;
 игры:
ролевые
по
литературным
произведениям,
инсценировки,
театрализации;
 тематические выставки;
 художественная деятельность;
 праздники, развлечения, вечера с родителями, для родителей и детей.

74

Беседа о прочитанном
произведении, обсуждение
литературного произведения

Игра на основе сюжета
литературного
произведения

Театрализованная
игра

Чтение или рассказывание
литературного произведения

Формы работы по ознакомлению детей с
художественной литературой

Инсценирование литературного
произведения

Сочинение по мотивам
прочитанного

Продуктивная деятельности по
мотивам прочитанного
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МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Цель:
Развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать
музыку.
Задачи:
1. Развитие музыкально-художественной деятельности.
2. Приобщение к музыкальному искусству.
3. Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы

Музыкально-ритмические
движения

Слушание

Игра на музыкальных
инструментах

Пение

Развитие творчества:
песенного, музыкально-игрового, танцевального

Методы музыкального развития:
1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным,
движений.
2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
3. Словесно-слуховой: пение.
4. Слуховой: слушание музыки.
5. Игровой: музыкальные игры.
6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

показ
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СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ
Формы музыкального воспитания





Фронтальные
музыкальные
занятия

Игровая музыкальная
деятельность

Комплексные
Тематические
Традиционные

 Театрализованные
музыкальные игры
 Музыкальнодидактические игры
 Игры с пением
 Ритмические игры

Праздники и
развлечения

Музыка на
других занятиях

 Театрализованная
деятельность
 Оркестры
 Ансамбли

Совместная
деятельность
взрослых и детей

Индивидуальные
музыкальные занятия

 Развитие слуха и голоса
 Упражнения в освоении
танцевальных движений
 Обучение
игре
на
музыкальных инструментах
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1.
2.
3.
4.

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательные области
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» И
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
(во взаимной интеграции)
Задачи
Приобщать к источникам детской классической литературы, познавательным книгам.
Знакомить с произведениями отечественных и зарубежных детских писателей.
Способствовать эмоциональному развитию с помощью средств художественной
литературы и театрализованной деятельности
Популяризация чтения художественной литературы через взаимодействие с семьями
воспитанников.
Библиотечный час

Проектная
деятельность

Участие в выставках
библиотеки

Формы работы

Литературные праздники,
развлечения, викторины,
конкурсы, концерты чтецов

Театрализованные игры на
основе произведений
художественной
литературы, драматизации
Посещение библиотеки

78

2.1.5. Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Цель:
Гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития
1. Оздоровительные задачи:
 Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех
органов и систем организма;
 Всестороннее физическое совершенствование функций организма;
 Повышение работоспособности и закаливание.
2.




Образовательные задачи:
Формирование двигательных умений и навыков;
Развитие физических качеств;
Овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.

3. Воспитательные задачи:
 Формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них;
 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное,
нравственное, эстетическое, трудовое).
Принципы физического развития
1.








Дидактические
Систематичность и последовательность
Развивающее обучение
Доступность
Воспитывающее обучение
Учет индивидуальных и возрастных особенностей
Сознательность и активность ребенка
Наглядность.

2. Специальные

Непрерывность

Последовательность наращивания тренирующих воздействий

Цикличность.
3. Гигиенические

Сбалансированность нагрузок

Рациональность чередования деятельности и отдыха

Возрастная адекватность

Оздоровительная направленность всего образовательного процесса
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Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания
Направления физического развития

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:

 Связанной с выполнением упражнений;
 Направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и
гибкость;
 Способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
 Связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании. При формировании
полезных привычек и др.)
Индивидуальные
музыкальные занятия
Наглядные

Наглядно-зрительные
приемы
(показ
физических
упражнений,
использование
наглядных пособий, имитация, зрительные
ориентиры)

Наглядно-слуховые
приемы
(музыка,
песни)

Тактильно-мышечные
приемы
Индивидуальные
(непосредственная помощь воспитателя).
музыкальные занятия

Методы

Словесные

Объяснения, пояснения,
указания.

Подача
команд,
распоряжений, сигналов.

Вопросы к детям.

Образный
сюжетный
рассказ, беседы.

Словесная инструкция.

Индивидуальные
музыкальные
Индивидуальные
занятия
музыкальные занятия
Практические
Индивидуальные

Повторение
упражнений
музыкальные
занятия
без
изменений
и
с
изменениями

Проведение
упражнений в игровой форме.

Проведение
Индивидуальные
упражнений
в
музыкальные занятия
соревновательной форме.
Индивидуальные
музыкальные занятия
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Средства физического развития

Двигательная активность,
физические упражнения

Эколого-природные факторы
(солнце, воздух, вода)
Психогигиенические факторы
(гигиена сна, питания, занятий).
1.
Формы работы













физкультурные занятия;
музыкальные занятия;
подвижные игры;
физкультурные упражнения на прогулке;
утренняя гимнастика;
самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;
физминутки;
закаливающие процедуры;
спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
корригирующая гимнастика;
неделя (день) здоровья.

Особенности организации физического развития детей
В организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается индивидуальные
особенности и состояние здоровья детей дошкольного возраста.
В ходе планирования и организации воспитательно-образовательной работы педагоги
стараются учитывать медицинские рекомендации. Так снижение нервно-психической нагрузки
обеспечивается, прежде всего, соблюдением режима дня и двигательного режима.
Оздоровительная программа предусматривает комплекс мероприятий по сохранению, укреплению
здоровья детей.
Анализ достижений детей по физической культуре показал, что система
физкультурных занятий способствует освоению детьми основных видов движения, но
недостаточно способствует развитию мышечного корсета, формированию осанки.
Необходимо больше внимания уделить отслеживанию результативность влияния
оздоровительной программы на укрепление здоровья детей. Не определена система контроля
за организацией и осуществлением оздоровительных мероприятий.
В связи с решением задач по укреплению здоровья детей в содержании
воспитательно-образовательного процесса больше внимание уделяется становлению основ
здорового образа жизни. Педагогами и специалистами ведется консультативная работа с
родителями по вопросам здоровья детей.

Формы образовательной
деятельности разных видов и
реализации культурных практик
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы

Создание условий для
двигательной активности детей
 Режим дня
 Создание
условий
(оборудование
спортзала,
спортивных уголков в группах,
спортинвентарь).

Диагностика уровня физического
развития, состояния здоровья
 Анализ медицинских документов
 Диспансеризация детей с привлечением
врачей детской поликлиники

Система двигательной деятельности и
система психологической поддержки
 Утренняя гимнастика
 Прием детей на улице в теплое время
года
 Физкультурные занятия
 Музыкальные занятия
 Двигательная активность на прогулке
 Физкультурные упражнения на улице
 Подвижные игры
 Физминутки на занятиях

Формирование основ здорового образа
жизни
 Тематические развлечения, праздники
 День (неделя здоровья)
 Игры, игровые упражнения
 Беседы о ЗОЖ
 Консультирование родителей
 Пропаганда
ЗОЖ
через
наглядную
информацию







Система закаливания
 Прием детей на улице в теплое
время года
 Облегченная форма одежды
 Сон без маек
 Закаливающие процедуры
 Полоскание рта после еды
 Соблюдение режима
проветривания

Организация рационального питания
Организация второго завтрака
Строгое выполнение норм питания
Соблюдение питьевого режима
Гигиена приема пищи
Индивидуальный подход к детям во время приема
пищи
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Особенности организации двигательного режима
При организации двигательного режима мы ориентируемся прежде всего на
указания СанПин.
В СанПин 2.4.1.3049-13 (п. 12.1) указано, что «физическое воспитание детей
должно быть направлено на улучшение состояния здоровья и физического развития,
расширение функциональных возможностей растущего организма, формирование
двигательных навыков и двигательных качеств». Согласно п. 12.2. «В объеме
двигательной активности воспитанников 5-7 лет следует предусмотреть в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности – 6-8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима
работы дошкольных образовательных организаций. Для реализации двигательной
деятельности детей используются оборудование и инвентарь физкультурного зала и
спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом детей». В СанПин не даны
указания для младшего дошкольного возраста, но при организации двигательного режима
в этих группа расчет применен тот же.
При организации двигательной деятельности используются различные формы
организации детей.
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы двигательной активности

Временной
период

Утренняя гимнастика

1-я половина дня

Непрерывная
непосредственно
образовательная деятельность по
физическому развитию

1-я и 2-я
половина дня
согласно
расписанию
НОД
1-я половина дня
согласно
расписанию
НОД

Музыкально
–
ритмические
движения как часть непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности
по
музыкальному
развитию
Физкультминутки
в
середине
1-я и 2-я
непосредственно
образовательной
половина дня
деятельности статического характера
Подвижные игры, организуемы как в
1-я и 2-я
помещении, так и во время прогулки:
половина дня
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- соревнования;
- эстафеты.
Оздоровительные мероприятия:
2-я половина дня
- гимнастика пробуждения
- корригирующая
гимнастика
после сна
Физические упражнения и игровые
1-я и 2-я
задания,
обучение
элементам
половина дня
спортивных игр, организуемые по
подгруппам или индивидуально

Возрастные группы
Младшая
Средняя
Старшая
Обязательная часть
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
5-7 мин.
5-7 мин.
7-10 мин.
3 раз в неделю
3 раза в неделю
3 раза в неделю
(в зале)
(в зале)
(2 в зале, 1 на
15 мин.
20 мин.
улице)
25 мин.

Подготовительная
Ежедневно
7-10 мин.
3 раза в неделю
(2 в зале, 1 на улице)
30 мин.

2 раз в неделю
8-10 мин.

2 раз в неделю
10-12 мин.

2 раз в неделю
12-15 мин.

2 раз в неделю
12-15 мин.

Ежедневно
2-3 мин.

Ежедневно
2-3 мин.

Ежедневно
2-3 мин.

Ежедневно
2-3 мин.

Ежедневно
7-10 мин.

Ежедневно
10-12 мин.

Ежедневно
12-15 мин.

Ежедневно
10-15 мин.

Ежедневно
10 мин.

Ежедневно
10 мин.

Ежедневно
10 мин.

Ежедневно
10 мин.

Ежедневно

Ежедневно,

Ежедневно

Ежедневно
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Самостоятельная
двигательная
1-я и 2-я
деятельность детей в течение дня.
половина дня
Характер
и
продолжительность
зависят от индивидуальных данных и
потребностей
детей.
Условия
обеспечиваются педагогом.
Оздоровительный бег
1-я половина дня
Физкультурный досуг
Спортивный праздник
Праздник здоровья:
- День здоровья – младшая, средняя
группы;
- Неделя здоровья – старшая,
подготовительная группы.
Умная гимнастика:
- дыхательные упражнения
- релаксационные упражнения
- телесные упражнения для развития
координации
- упражнения по развитию мелкой
моторики
- глазодвигательные упражнения

1-я и 2-я
половина дня
1-я и 2-я
половина дня
1-я и 2-я
половина дня

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

-

-

1 раз в месяц
15 мин.
2 раза в год
25-30 мин.
1 раз в год

1 раз в месяц
20 мин.
2 раза в год
25-35 мин.
1 раз в год

Ежедневно
5 мин.
1 раз в месяц
25 мин.
2 раза в год
35-40 мин.
1 раз в год

Ежедневно
5 мин.
1 раз в месяц
30 мин.
2 раза в год
40-45 минут.
1 раз в год

Ежедневно

Ежедневно

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1-я и 2-я
Ежедневно
Ежедневно
половина дня
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
«Умная гимнастика»
В онтогенезе ребенка развитие психомоторики намного опережает формирование
речи и мышления, составляя базис для их становления.
Приемы нейропсихологической гимнастики направлены не на тренировку
изолированных психических действий путем их «натаскивания», а на развитие базисных
нейропсихологических факторов, пронизывающих и одновременно центрирующих в себе
системно связанные психические процессы.
Задачи
1. Способствовать: развитию мелкой и крупной моторики рук, активизации различных
отделов коры больших полушарий, повышению способности к произвольному
контролю, активизации нервной системы тела, активизации межполушарных связей,
активизации
различных
отделов
мозга,
поддержанию
и
развитию
нейрофизиологических связей между телом и мозгом.
2. Развивать телесную моторику (культуру тела, культуру движения) в упражнениях и
подвижных играх с целью развития речи и мышления.
Методы
1. Дыхательные упражнения
Улучшает ритмы, повышают энергетическое обеспечение деятельности головного
мозга, успокаивают, снимают стрессы, развивается умение произвольно
контролировать дыхание, развивается самоконтроль над поведением, эмоциями, речью
и движениями.
2. Глазодвигательные упражнения
Позволяют расширить поле зрения, развивают межполушарное взаимодействие,
активизируют кровообращение, снимают умственное утомление, укрепляют зрение,
способствуют развитию зрительного восприятия.
3. Телесные упражнения для развития координации
При выполнении растяжек и упражнений снимаются мышечные зажимы. Происходит
«чувствование» своего тела. Это объясняется тем, что существует прямая связь между
скоординированностью тела и развитием высших психических функций. «Ловкое тело
– ловкий мозг». Так же нормализуют гипертонус (неконтролируемое чрезмерное
мышечное напряжение, которое проявляется в двигательном беспокойстве,
эмоциональной лабильности, нарушении сна) и гипотонус (неконтролируемая
мышечная вялость, которая проявляется в медлительности и вялости).
4. Упражнения по развитию мелкой моторики
Помогают выработать навыки самоконтроля и саморегуляции, развивают
компенсаторные возможности мышечного чувства, способствуют речевому развитию,
учат детей рациональному использованию зрительного восприятия.
5. Коммуникативные упражнения
Они дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе.
6. Упражнения для релаксации (снятие напряжения)
Способствуют расслаблению, снижают нервное напряжение, дают ощущение покоя и
сосредоточенности, помогают избавиться от симптомов переутомления.
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Физминутки
с включением дыхательных,
глазодвигательных упражнений

Музыкальные и
физкультурные занятия
(упражнения)

Словесные игры с движениями
для развития координации и
крупной моторики

Формы работы

Дидактические игры для
развития мелкой моторики:

Шнуровки;

Мозаики;

Пальчиковые игры.

Дыхательная
гимнастика

Организация режимных
моментов:

Подготовка ко сну

Подъем после сна
(релаксационные
упражнения)

Социализирующие
ролевые игры
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2.2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ
ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК.
«Интрига» дошкольного возраста состоит в столкновении изначального игрового процессуального (непрагматичного) отношения ребенка к реальности (опробования себя
в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности,
требующими специфических средств-способов, и в постепенном (без форсирования)
«разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы).
Эти идущие от взрослого виды деятельности, в отличие от собственной активности
ребенка, и называют культурными практиками.
Культурные практики в содержании образования в рамках его культурной
парадигмы призваны расширить социальные и практические компоненты содержания
образования.
Культурные практики в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные
для ребенка (привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации,
тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также –
апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и
поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов.
Культурные практики ребенка обеспечивают его активную и продуктивную
образовательную деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на
текущих и перспективных интересах ребёнка виды совместной со взрослыми и
самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней
его жизни.
К ним относятся игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская
деятельность и коммуникативная практика (последняя в дошкольном возрасте
выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, или исследовательского
характера). Именно в этих практиках появляется и обогащается внутренний план
действия, оформляется замысел, который становится артикулированным (словесно
оформленным,
осознанным),
и
осуществляется
переход
от
изначальной
процессуальности к результативности (воплощению артикулированного, оформленного
замысла в определенном продукте - результате).
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской
деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий (репрезентирующий) характер по отношению к реальности.
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему
«прорывает» первоначальную ситуационную связанность и процессуальность ребенка.
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план
«замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует игровое
отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры это, в конечном итоге, виртуальный мир возможных событий, который строится по
прихоти играющих и не имеет результативного завершения.
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной
степени требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с
реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного создания реального продукта-результата с определенными критериями качества.
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Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика,
суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему происходят те или иные
события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями
окружающего мира и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной,
познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного
оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и
исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной
продуктивной деятельности).
Особой культурной практикой является чтение детям художественной
литературы.
Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая
(репрезентирующая) реальность система является универсальным развивающим
средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не
сравнимое значение. Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать
целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в
этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других
культурных практик дошкольников (игровой, познавательно-исследовательской,
продуктивной деятельности).
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер
инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в продуктивной
деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в
познавательно-исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и
собеседника (в коммуникативной практике).
Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к
существенному ущербу в его становлении как личности или, по крайней мере, к
неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.
Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его
зависимость от разнообразия и полноты культурных практик, в которые включается
ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую
процессуальную активность.
Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в
детском саду выступают возрастные закономерности, связанные с динамикой изменения
игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности
ребенка, органично (генетически) связанных, коренящихся в процессуальной игре.
Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет
вводимых взрослым культурных практик: чтения художественной литературы, игры (во
всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и
познавательно-исследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых
совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).
Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме
партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд, могут быть представлены
для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем
сочетании полноценное развитие ребенка. Они и должны составлять нормативное
содержание целостного образовательного процесса в детском саду.
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Особенностью
организации
образовательной
деятельности
является
ситуационный подход.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игрыпутешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем
создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер. И может быть организована в следующих
формах:
- Совместная игра воспитателя и детей;
- Ситуации общения с целью накопления положительного социальноэмоционального опыта;
- Упражнения, направленные на формирование основ здорового образа жизни,
самообслуживания и воспитания культуры поведения;
- Музыкально-театральная деятельность;
- Сенсорные и интеллектуальные игры и упражнения;
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2.3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ. СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине
дня.
Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в
эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление ребенка получить
доброжелательное внимание, поддержку), поощрять инициативные и самостоятельные
действия детей.
Взаимодействие сотрудников с детьми.

Проявлять уважение к личности каждого ребенка, доброжелательное внимание к
нему;

Тепло обращаться с детьми ласково во время различных режимных моментов (в том
числе утром при встрече с ребенком, во время еды, подготовки ко сну, переодевания и
пр.), с улыбкой, осуществляя тактильный контакт;

Стремиться установить с детьми доверительные отношения, проявлять внимание к
их настроению, желаниям, достижениям и неудачам;

Поощрять самостоятельность детей в выполнении режимных процедур, учитывая их
индивидуальные особенности (предпочтение той или иной пищи, привычки,
темперамент и пр.);

Чутко реагировать на инициативу детей в общении, учитывать их потребность в
поддержке взрослых;
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Выслушивать детей с вниманием и уважением. Вежливо и доброжелательно
отвечать на вопросы и просьбы детей, обсуждать их проблемы;

Успокаивать и подбадривать расстроенных детей, стремясь облегчить ребенку
негативные переживания;

Общаться с детьми индивидуально, выбирая позицию "глаза на одном уровне";

Формировать у детей положительное отношение к сверстникам;

Собственным поведением демонстрировать уважительное отношение ко всем детям;

Привлекают внимание детей к эмоциональным состояниям друг друга, поощряют
проявления сочувствия, сопереживания сверстнику;

Поддерживать эмоциональный комфорт непопулярных в группе детей, создавать
условия для их принятия сверстниками;

Организуя совместные игры детей, обучать их координировать свои действия,
учитывать желания друг друга, давать им для этого адекватные средства (учить делить
игрушки посредством жребия, установления очередности, разрешать конфликты путем
обсуждения и т.п.);

Чутко относиться к жалобам детей, обучая их социально приемлемым формам
взаимодействия;

Не ограничивать естественный шум в группе (оживленную деятельность, игру, смех,
свободный разговор и пр.);

Голос взрослого не доминирует над голосами детей;

Взаимодействуя с детьми, учитывать их возрастные и индивидуальные особенности;

В ходе режимных процедур терпимо относиться к затруднениям детей (позволять им
действовать в своем темпе, не акцентируют внимание на неуспехах ребенка, оказывать
ему необходимую помощь и поддержку и пр.);

Предлагая детям образцы деятельности, не настаивают на их точном
воспроизведении детьми младшего и среднего дошкольного возраста;

Указывать на ошибки старших детей, делая это мягко, не унижая перед
сверстниками и не ущемляя достоинства ребенка;

Контролируя усвоение материала, учитывать такие особенности ребенка, как
смущение, застенчивость, не допуская возникновения у него негативных переживаний;

Предоставлять детям возможность самим выбрать занятие по интересам;

В ходе совместной игры или занятий обращаться к ребенку по имени, смотрит ему в
глаза, ведет себя заинтересованно и доброжелательно, помогая освоить трудное действие;

Откликаться на любую просьбу ребенка о совместной деятельности, а в случае
невозможности их осуществления спокойно объяснить причину и попросить подождать;

Поддерживать положительное самоощущение детей, способствуют формированию у
них знаний о своих возможностях и способностях, подчеркивать достоинства ребенка;

Поощрять детей высказывать свои чувства и мысли; рассказывать о событиях,
участниками которых они были, самим делиться своими переживаниями, рассказывать
детям о себе;

Чаще пользоваться поощрением, поддержкой детей, чем порицанием и
запрещением;

Порицания относить только к отдельным действиям ребенка, но не адресовать их к
его личности;
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Порицая действия ребенка, предлагать образец желаемого действия или средства для
исправления ошибок;

Отмечать новые достижения ребенка в разных видах деятельности, обращать
внимание на его новые возможности и способности. Достижения ребенка не сравнивать с
достижениями других детей, а лишь с его собственными;

Намеренно создавать ситуацию, в которой ребенок достигает успеха (предлагая
ребенку младшего дошкольного возраста попасть мячиком в корзинку, взрослый
ненавязчиво включается в это действие, обеспечивая его успех и поощряя его
достижение; ребенку старшего дошкольного возраста в случае неудачи в трудном для
него задании предлагают более простую деятельность и т.п.);

Дети находятся в поле внимания взрослого, который при необходимости включается
в игру ребенка и в другие виды деятельности;

Не прибегать к физическому наказанию или другим негативным дисциплинарным
методам, которые обижают, пугают или унижают детей.
Развитие игровой деятельности

Создавать условия для возникновения и развертывания игры детей;

Создавать условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть
использованы в игре;

Побуждать детей к развертыванию игры;

В качестве непосредственных участников игры предлагать детям образцы различных
игровых действий;

Соблюдать баланс между игрой и другими видами деятельности в педагогическом
процессе: оберегать время, предназначенное для игры, не подменяя ее занятиями;
обеспечивать плавный переход от игры к занятиям, режимным моментам;

Обеспечивать баланс между разными видами игры (подвижными и спокойными,
индивидуальными и совместными, дидактическими и сюжетно-ролевыми и пр.);

Создать условия для развития общения между детьми в игре;

Организовывать совместные игры детей;

Развивать способы игрового общения - общения детей как носителей роли (диалоги
между персонажами, ролевые действия с учетом роли партнера);

Развивают у детей умение общаться по поводу игры (договариваться, поделиться
игрушками, соблюдать очередность, проявлять сочувствие и уважительное отношение к
партнеру, тактично улаживать конфликты и пр.);

Создавать условия для развития творческой активности детей в игре;

Не регламентировать игру детей, избегать воспроизведения трафаретных и
однообразных сюжетов, действий и приемов;

Представлять детям возможность выбора в процессе игры (вида игры, сюжета, роли,
партнеров, игрушек и пр.);

Поощрять детей к импровизации в игре (придумыванию сюжетов; введению
оригинальных персонажей в традиционные игры; смене и совмещению ролей,
изготовлению игровых атрибутов и костюмов и пр.);

Стимулировать детей пользоваться предметами-заместителями, помогать подбирать
и расширять их набор, гибко использовать игровое оборудование;

Способствовать возникновению эмоционально насыщенной атмосферы в игре;
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Внимательно и тактично наблюдают за свободной игрой детей, включаясь в нее по
мере необходимости как равноправный партнер;

Реализовать индивидуальный подход в организации игры детей;

Организовать игры с учетом личностных особенностей и специальных потребностей
детей (игры, стимулирующие активность застенчивых детей и детей с физическими
недостатками и задержками в развитии; повышающие самоконтроль у излишне
расторможенных и агрессивных детей и т.п.);

Обращать особое внимание на "изолированных" детей (организуют для них
привлекательные игры, оказывают поддержку в игре, выдвигают их на центральные роли
и т.п.);

Способствовать поло-ролевой социализации мальчиков и девочек в игре
(организуют игры отдельно для мальчиков и девочек и совместные; предлагать роли
мамы, хозяйки и пр. для девочек, роли, связанные с мужественными профессиями, - для
мальчиков; обеспечивать детям возможность выбора соответствующих игрушек,
атрибутов, костюмов);

Поддерживать индивидуальные интересы и возможности детей в игре;

Способствовать развитию у детей разных видов игры;

Организовывать сюжетно-ролевую игру;

Организовывать игры с правилами;

Способствовать возникновению режиссерской игры;

Организовывать игры-драматизации;

Побуждать детей к играм-фантазиям (придумыванию сказок и пр.);

Организовать подвижные и спортивные игры;

Использовать дидактические игры в педагогическом процессе;

Приобщать к играм разных народов;

Использовать игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Физическое развитие

Создавать условия для различных видов двигательной активности детей в
соответствии с их возрастными и индивидуальными;

В организации физкультурных занятий и в подвижных играх реализовывать
индивидуальный подход к детям;

Формировать подгруппы детей на основе состояния их здоровья и темпов
физического развития, их функционального состояния в соответствии с медицинскими
показаниями;

Наблюдать за самочувствием каждого ребенка на занятиях, его реакцией на нагрузку,
на новые упражнения;

Варьировать нагрузку и содержание занятий в соответствии с индивидуальными
особенностями каждого ребенка;

Стремиться пробудить у каждого ребенка интерес к занятиям или спортивной игре,
используя знания о его индивидуальных склонностях и особенностях;

Мягко, используя поощрение, корректировать движения и осанку каждого ребенка,
который в этом нуждается;

Способствовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни;
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Развивать у детей навыки личной гигиены;

Развивать у детей элементарные представления о полезности, целесообразности
физической активности и личной гигиены (при проведении занятий обращают внимание
детей на значение конкретного упражнения для развития определенной группы мышц;
при выполнении гигиенической процедуры рассказывают о ее влиянии на состояние
кожи, зубов и пр.);

Поддерживать возникновение у детей в процессе физической активности
положительных эмоций, чувства "мышечной радости";

Привлекать родителей к формированию у ребенка ценностей здорового образа
жизни;

Создавать условия для творческого самовыражения детей в процессе физической
активности;

Включать элементы двигательной активности детей (бег, лазание, прыжки и т.п.) в
сюжетные игры;

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей
использовать игровые образы и воображаемые ситуации;

Выделять время для свободной двигательной активности детей;

Использовать разнообразные формы организации физической активности детей;

Вести работу по профилактике и снижению заболеваемости;

Организовывать питание детей в соответствии с медицинскими требованиями;

Питание детей осуществляется с учетом индивидуальной диеты детей.
Речевое развитие

Создавать условия для развития у детей речевого общения со взрослыми и
сверстниками;

Побуждать детей обращаться ко взрослому с вопросами, суждениями,
высказываниями;

Побуждать детей к речевому общению между собой;

Давать детям образцы правильной литературной речи, четкой, ясной, красочной,
полной (полные предложения), грамматически правильной и т.п. В речь включаются
разнообразные образцы речевого этикета и т.п;

Обеспечивать развитие звуковой стороны речи детей в соответствия с их
возрастными возможностями;

Следить за правильным произношением, в случае необходимости поправлять и
упражнять детей (организовывать звукоподражательные игры, проводить занятия по
звуковому анализу слова, использовать чистоговорки, скороговорки, загадки,
стихотворения и т.п.);

Наблюдать за темпом и громкостью речи детей, в случае необходимости деликатно
поправляя их;

Обеспечивают детям условия для обогащения их словаря с учетом возрастных
возможностей;

Помогать ребенку овладевать названиями предметов и явлений, их свойств,
рассказывать о них;

Создавать условия для включения детьми называемых предметов и явлений в игру и
предметную деятельность;
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Обеспечивать развитие образной стороны речи (знакомят детей с переносным
смыслом слов "человек хмурится", "утро хмурое", уточняют оттенки смысла разных слов
и т.д.);

Знакомить детей со словами, имеющими одинаковое значение (синонимами),
противоположное значение (антонимами), имеющими одинаковое звучание, но различное
значение (омонимами);

Создавать условия для овладения детьми грамматическим строем речи: учить
правильно связывать слова в падеже, числе, во времени, роде, пользоваться суффиксами,
формулировать вопросы и отвечать на них, строить предложения;

Развивать у детей связную речь с учетом их возрастных особенностей;

Поощрять детей к рассказыванию, развернутому изложению определенного
содержания (описание игрушки, картинки, пересказ и самостоятельное сочинение сказок
и пр.). Организовывать диалоги между детьми и со взрослыми (инициируя игры детей
типа "разговор по телефону");

Уделять специальное внимание развитию у детей понимания речи, упражняя детей в
выполнении словесной инструкции ("повернись", "наклонись", "подними руки и
похлопай ими", игра "принеси то, не знаю что" и т.д.);

Создавать условия для развития планирующей и регулирующей функций речи детей
в соответствии с их возрастными особенностями. Упражнять детей в умении планировать
свою деятельность;

Стимулировать детей комментировать (сопровождать речью) свои действия в
предметной деятельности;

Приобщать детей к культуре чтения художественной литературы (читать детям
книги, организовывать совместное прослушивание пластинок, беседовать с детьми о
прочитанном дома);

Поощрять детское словотворчество (предлагают детям составлять загадки, сочинять
потешки, изменять и придумывать слова).
Развитие ребенка в изобразительной деятельности

Создают условия для развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру;

Создают условия для приобщения детей к миру искусства;

Знакомить детей с произведениями искусства различных видов и жанров, народнодекоративного, прикладного творчества;

Обращать внимание детей на средства выразительности, присущие разным видам
искусства, на возможности различных материалов, используемых для художественного
воплощения замыслов;

В организации изодеятельности детей реализовать индивидуальный подход с учетом
возрастных особенностей дошкольников;

Корректировать программное содержание занятий в соответствии с возможностями
детей;

Стремиться пробудить у ребенка собственный интерес к заданию, предлагаемому
педагогом (используя игровые приемы, вводя задание в сказочный сюжет, организуя
обсуждение с детьми возможных вариантов изображения и пр.);

Обеспечивать условия для творческой самореализации детей в изодеятельности;
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Предоставлять ребенку право свободного выбора сюжета и изобразительных
средств;

Освоение технических приемов изодеятельности не доминирует и не подменяет
создания художественно-выразительного образа;

Вводить обучающие моменты ненавязчиво, по мере необходимости, ориентируясь на
готовность ребенка к их принятию;

При организации занятий сочетать индивидуальные и коллективные виды
деятельности детей, отдавая приоритет их собственной инициативе, фантазии и
желаниям;

Вовлекать детей в коллективные формы изодеятельности (создание панно,
декораций и пр.);

В коллективных формах изодеятельности создавать условия для самореализации
каждого ребенка (совместно с детьми создают и обсуждают замысел, подбирают и
изготавливают необходимые элементы, распределяют задачи и т.п.);

Предоставлять право выбора ребенку рисовать (лепить, делать аппликацию) по
собственному замыслу либо участвовать в реализации коллективного замысла;

С уважением относиться к продуктам детского творчества;

Знакомить детей с различными средствами воплощения художественного замысла
(композицией, формой, цветом, пятном, линией, ритмом и т.п.);

Создают условия для развития свободного, творческого отношения ребенка к
изобразительной деятельности;

Предоставляют детям возможность использовать для рисования различные
материалы (краски, цветные мелки, фломастеры, маркеры, карандаши, листы бумаги
разных размеров и фактуры и др.);

Помогать осваивать одновременно всю цветовую палитру. Поощрять
самостоятельное экспериментирование с цветом (смешивание цветов, получение
дополнительных цветов и др.);

Обучают детей различным техникам изобразительного творчества, делая акцент на
эстетической сущности изображения, а не на формальном копировании предмета;

Развивать умение передавать характерные признаки и пропорции предметов,
явлений (детали, пропорции, движения и др.);

Развивают умение выстраивать композицию;

В соответствии с возможностями детей приобщать их к различным живописным
жанрам (рисование с натуры натюрмортов, портретов, обучают навыкам графического
рисунка, приемам росписи и т.п.);

Предоставлять детям возможность осваивать различные пластические материалы
(пластилин, глину и пр.), помогая овладевать разнообразными приемами лепки;

Поощрять комбинирование знакомых приемов лепки и придумывание собственных
приемов;

Побуждать детей создавать и видоизменять объемные формы, многофигурные
композиции;

Поощрять детей лепить по образцам (игрушки, бытовые предметы, предметы
народных промыслов);

Учить окрашивать изготовленные предметы различными красками;

Создавать условия для овладения детьми навыками аппликаций в соответствии с их
возрастными возможностями;
99


Создавать условия для овладения навыками художественного труда (способами
разрывной аппликации, техникой оригами, папье-маше, смешанной техникой), учат
изготавливать игрушки, панно из природного и бросового материала и пр.
Развитие ребенка в музыкальной деятельности

Создавать условия для развития у детей музыкальных способностей;

Развивать у детей музыкальный слух: звуковысотный, ритмический, тембровый и
т.д. (используют музыкальные дидактические игры, приемы моделирования и пр.);

Развивать у детей певческие способности;

Способствовать овладению детьми элементарной игрой на музыкальных
инструментах (металлофон, бубен, погремушки и пр.);

Развивать у детей музыкально-ритмические движения в соответствии с характером
музыки;

Приобщать детей к мировой и национальной музыкальной культуре;

Знакомить детей с произведениями классической музыки (организуют
прослушивание музыкальных произведений, беседуют об их содержании, композиторах
и т.п.);

Знакомить детей с произведениями народной музыки и песенного фольклора
(организуют их прослушивание и исполнение; знакомят с частушками, колядками; водят
хороводы и пр.);

Развивать представления у детей о различных видах музыкального искусства (опера,
балет и т.д.) и различных жанрах музыкальных произведений (вальс, марш, колыбельная
и пр.);

Знакомить детей с различными выразительными средствами в музыке (лад, мелодия,
тембр, темп, сила, высота, длительность звука и пр.);

Знакомить детей с различными, в том числе классическими и народными
музыкальными инструментами (рассказывать о старинных и современных музыкальных
инструментах, знакомить с их внешним видом и звучанием; учить узнавать и выделять
звучание отдельных инструментов и т.п.);

Создавать условия для развития творческой активности детей в музыкальной
деятельности;

Поощрять импровизацию детей в пении, танцах, игре на музыкальных инструментах
и пр. (побуждать детей передавать музыкальными средствами характерные особенности
различных персонажей, свои эмоциональные переживания и настроения и т.п.);

Предоставлять детям право выбора средств для импровизации и самовыражения
(музыкальных инструментов, роли, сюжетов; видов деятельности - пение, танец,
ритмические движения и пр.);

Создавать условия для развития музыкального творчества детей на основе синтеза
искусств, используя сочетание разных видов деятельности - музыкальной,
изобразительной, художественно-речевой, игр-драматизаций и т.п.;

Поощрять исполнительское творчество детей в музыкальной деятельности (участие
в музыкальных спектаклях, концертах и пр.);

Организовать совместную музыкальную деятельность детей и взрослых (создавать
хор, оркестр, танцевальный ансамбль с участием детей; проводить совместные праздники
детей, родителей и сотрудников и т.д.);
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Создавать музыкальную среду, способствующую эстетическому развитию и
эмоциональному благополучию детей;

Органично включать музыку в различные виды деятельности (при проведении
зарядки, на занятиях изобразительной деятельностью и пр.);

При организации режимных моментов использовать соответствующее музыкальное
сопровождение (колыбельная перед сном, веселая музыка на прогулке и пр.).
Развитие детей в театрализованной деятельности

Создавать условия для развития творческой активности детей в театрализованной
деятельности;

Поощрять исполнительское творчество детей (исполнение различных ролей в
спектаклях и постановках, выразительное чтение на занятиях и др.);

Развивать у детей в соответствии с их индивидуальными особенностями
способность свободно и раскрепощенно держаться при выступлении перед взрослыми и
сверстниками (в том числе предоставляют главные роли застенчивым детям, включают в
спектакли детей с речевыми трудностями, обеспечивают активное участие каждого
ребенка в спектаклях и других выступлениях и пр.);

Побуждать детей к импровизации средствами мимики, пантомимы, выразительных
движений и интонаций (при передаче характерных особенностей различных персонажей,
своих эмоциональных состояний, переживаний);

Учить детей различать настроения, переживания, эмоциональные состояния
персонажей, передаваемые различными средствами драматизации демонстрировать с
помощью мимики и движений радость, горе, гнев, удивление и пр. и предлагает детям
определить его состояние; используя кукольный персонаж, ребенок произносит одну и ту
же фразу с разной интонацией, а другие дети угадывают характер и настроение
персонажа);

Предоставлять детям право выбора средств для импровизации и самовыражения (в
том числе сюжетов драматизаций, ролей, атрибутов, костюмов, видов театров и пр.);

Приобщать детей к театральной культуре;

Знакомить детей с устройством театра - сценой, занавесом, зрительным залом,
гримерной и пр.;

Рассказывать детям о театральных жанрах (драматическом, музыкальном, кукольном
театрах, театре зверей, клоунаде и пр.).

Знакомить детей с разными видами кукольных театров - би-ба-бо, настольным,
теневым, пальчиковым и др.

Обеспечивать условия для взаимосвязи театрализованной и других видов
деятельности в педагогическом процессе (использовать игры-драматизации на занятиях
по развитию речи и музыкальных занятиях, при чтении художественной литературы,
организации сюжетно-ролевой игры; на занятиях по художественному труду
изготавливать атрибуты и элементы декораций и костюмов и пр.);

Создавать условия для совместной театрализованной деятельности детей и взрослых
(ставить совместные спектакли с участием детей, родителей, сотрудников; организовать
выступления детей старших групп перед малышами и пр.).
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Развитие в конструктивной деятельности и художественном труде
Знакомить детей в соответствии с их возрастными возможностями со свойствами
деталей и способами соединения в разных конструкциях;

Учить различать геометрические (куб, призма, цилиндр, конус и пр.) и
архитектурные (арка, колонна, фронтон и др.) формы объемных деталей (рассказывать, в
каких сооружениях и почему используются те или иные детали; рассматривать
иллюстрированные альбомы; использовать эти детали при работе со строительными
конструкторами больших и малых форм, модулями и пр.);

Знакомить детей со способами соединения различных деталей разных
конструкторов;

Знакомить со свойствами деталей (цвет, форма, размер и пр.) и способами их
соединения в плоскостных конструкциях (в выкладывании мозаики, разрезных картинок,
танграмов и т.п.);

Обучать детей планировать, подбирать детали и создавать конструкции по образцу,
заданным условиям, картинкам, схемам, чертежам, моделям и пр.;

Поощрять самостоятельную творческую активность детей при конструировании;

Предоставлять возможность выбора различных материалов для конструирования;

Поощрять детей к экспериментированию при конструировании по собственному
замыслу;

Побуждать детей к созданию построек для использования их в сюжетных играх;

Учить детей преобразовывать постройки в соответствии с различными игровыми
задачами;

Стимулировать детей к сотрудничеству в конструировании при создании сложных
построек, объединенных единым сюжетом, города, стадиона и пр. (помогать создавать
общий замысел, распределять функции, подбирать необходимые детали и материалы и
т.д.);

Развивать у детей творческие способности в процессе конструирования из
природного и бросового материала.
Развитие элементарных математических представлений

В соответствии с возрастными возможностями детей создавать условия для развития
умственных действий: выделения и сравнения признаков различных предметов и
явлений, сериации, классификации (предлагать подобрать предметы по форме, или цвету,
или по величине, разложить в порядке возрастания-убывания одного или нескольких
признаков; выделить из набора картинок мебель, одежду, растения; собрать пирамидку,
матрешку и т.д.);

Развивают у детей представления о количественной характеристике числа в
соответствии с их возрастными возможностями;

Развивать представления о мерке как способе измерения количества, длины,
ширины, высоты, объема, веса и др. (учить сравнивать предметы по размеру с помощью
наложения друг на друга, прикладывания друг к другу, по объему с помощью
переливания, пересыпания из одного сосуда, емкости в другой и т.п.) емкости в другой и
т.п.);
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Развивать понимание независимости числа предметов от их признаков - цвета,
формы, размера, пространственного расположения и пр.;

Развивать представления о составе числа;

Знакомить детей с различными средствами и единицами измерения;

Знакомить с единицами измерения длины (сантиметры, метры, километры); веса
(грамм, килограмм), объема (литры); денежными единицами и пр.;

Рассказывать и показывать, как пользоваться основными измерительными
средствами (весами, линейкой, мерным стаканом и др.);

Обучать детей элементарным математическим операциям в зависимости от их
возрастных особенностей: счету (прямому, обратному, "двойками", "тройками" и др.);
операциям сложения, вычитания;

Учить детей пользоваться элементарными условными обозначениями - знаками
(цифры, "плюс"-"минус", разные метки, заместители) с учетом возрастных возможностей
детей;

Развивать пространственные представления с учетом возрастных возможностей
детей. Учить понимать, что такое "спереди-сзади", "слева-справа", "верх-низ", "над-под",
"за...", "рядом..." и пр. Учить детей передвигаться в заданном направлении ("перенеси
куклу в тот угол" и т.п.);

Учить детей пользоваться планами, схемами, моделями (найти дорогу по словесному
описанию, рисунку, схеме и т.п.);

Развивать представления о времени в соответствии с возрастными возможностями
детей. Знакомить с временными интервалами (временем суток, года; значением слов
"вчера", "сегодня", "завтра", "в будущем году" и т.д., днями недели);

Знакомить с определением времени по часам;

Развивать самостоятельность, творческую активность детей (использовать
познавательные игры; исследовательскую деятельность и детское экспериментирование;
организовывать проблемные ситуации, совместное обсуждение возникающих вопросов и
т.п.);

Создавать условия для усвоения детьми математических представлений в разных
видах деятельности на занятиях, в играх, предметной деятельности, при выполнении
режимных моментов и пр.
Развитие представлений об окружающем мире
(предметный мир, ознакомление с природой, социальными явлениями)

Обеспечивать условия для развития у детей представлений о физических свойствах
окружающего мира в соответствии с их возрастными возможностями;

Знакомить детей с различными свойствами веществ: твердость, мягкость, сыпучесть,
вязкость, плавучесть, растворимость и др. (предлагать поиграть с песком, снегом, водой,
тестом; наблюдать за таянием снега, льда, замерзанием, кипением воды; использовать
приемы детского экспериментирования и т.д.);

Обеспечивать условия для развития у детей географических представлений в
соответствии с их возрастными возможностями;

Рассказывать о земном шаре, атмосфере (знакомить с глобусом, картами и пр.);

Знакомить с различными природно-климатическими зонами, условиями жизни на
Земле;
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Знакомить с разными видами ландшафта (использовать макеты, показывать
диафильмы; читают книги с описанием пустыни, степи, гор и пр.; рекомендовать
родителям прогулки в лес, на озеро и пр.);

Развивать представления детей о природных богатствах недр Земли (рассказывать
или читать о том, как добывают и используют уголь, нефть, руды, минералы и пр., в том
числе с учетом местных условий);

Рассказывать детям о странах и населяющих их народах разных рас и
национальностей;

Читать и рассказывать о видах поселения людей (город, село, поселок, деревня,
хутор и пр.), в том числе о родном крае;

Создавать условия для развития у детей элементарных представлений о Солнечной
системе и основных космических явлениях (показывают на открытках, слайдах,
иллюстрациях и т.п. изображения Солнца и вращающихся вокруг него планет; звездного
неба и Луны; комет и метеоритов; рассказывать и читают о затмении Солнца, Луны и
т.п.).
Социальное развитие детей

Сообщать элементарные сведения об образе жизни человека в древности ("дома,
машины, электричество были не всегда", "древние люди жили в пещерах, затем
научились добывать огонь, строить хижины" и т.п.);

Знакомить детей со сказками, мифами и легендами народов мира; учить детей
узнавать их героев в произведениях изобразительного искусства и т.д.);

Рассказывать о развитии труда человека (об охоте, земледелии, скотоводстве как
наиболее древнем труде, о современных профессиях человека и пр.);

Развивать у детей элементарные представления о техническом прогрессе;

Знакомить с усовершенствованием средств передвижения (от лодок и пирог до
современных кораблей; рассказывать о воздушном, железнодорожном, современном
городском транспорте, космических кораблях и пр.);

Рассказывать об изменении условий быта человека (о водопроводе, электричестве,
отоплении; бытовых электронных приборах и пр.);

Рассказывать о развитии средств коммуникации (о письменности и книгопечатании;
почте, телеграфе, телефоне; радио, телевидении, компьютерах и пр.);

Формировать у детей, начиная с младшего дошкольного возраста, навыки
безопасного поведения (обучают детей называть свое имя, адрес, номер телефона и пр. в
случае, если ребенок потерялся; знакомить с правилами дорожного движения; учить
соответствующему поведению в различных опасных ситуациях и т.д.);

Способствовать развитию у детей уважения и терпимости к людям независимо от
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия (в том
числе внешнего облика, физических недостатков и пр.);

Способствовать развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознания
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности и пр.; иметь личные вещи; самостоятельно использовать личное время и
т.д.);
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Развивать уважение к чувству собственного достоинства и личным правам другого
человека (учить не обижать, не унижать другого, не ущемлять его интересов, в том числе
используя игры и проблемные ситуации);

Способствовать усвоению ребенком общественных норм и правил поведения,
взаимодействия со взрослыми и сверстниками (организовывать специальные сюжетноролевые игры, игры с правилами, проблемные ситуации и др.);

Способствовать развитию у ребенка чувства ответственности (за другого человека,
живое существо, за начатое дело, за данное слово и др.).

105

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Комплексное сопровождение детей в образовательном процессе – совместная,
скоординированная деятельность специалистов, направленная на решение задач
развития, обучения, воспитания, социализации и необходимой коррекции,
воспитанников. Цель сопровождения образовательного учреждения заключается в
организации психолого-медико-социального сопровождения образовательного процесса
путем реализации комплекса превентивных (предупредительных), просветительских,
диагностических и коррекционных мероприятий, направленных на создание условий для
успешного развития, воспитания, обучения и социализации личности. При этом объектом
сопровождения является образовательный процесс, предмет сопровождения - ситуация
развития ребенка.
Медицинское
сопровождение
Педагогическое
сопровождение

Комплексное сопровождение ребенка в
образовательном процессе
(в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья)

Психологическое
сопровождение
Коррекционная
логопедическая помощь
Комплексное сопровождение включает:
- систематическое отслеживание медико-психолого-педагогического статуса
ребенка, динамики его развития и уровня освоения Программы;
- диагностика и раннее выявление нарушений развития детей;
- создание социально-психологических условий для развития, обучения и
воспитания воспитанников (в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее – детей с ОВЗ);
- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры)
родителей, педагогов;
- оказание необходимой консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) по преодолению проблем в развитии и освоении Программы
ребенком;
- создание условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в речевом
развитии и обучении (в том числе для детей с ОВЗ).
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Основными принципами комплексного сопровождения являются:
- приоритет интересов ребенка;
- непрерывность и комплексный подход в организации сопровождения;
- рекомендательный характер оказания помощи и услуг специалистами Детского
сада.
С
целью
обеспечения
диагностико-коррекционного
психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников, имеющих нарушения в речевом
развитии, не усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования или испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, исходя из реальных возможностей
образовательного учреждения и в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья
воспитанников, Детском саду работает психолого-медико-педагогический консилиум
(ПМПк).
Деятельность консилиума организована согласно Положению «О психологомедико-педагогическом консилиуме Детского сада УрФУ».
Задачами ПМПк являются:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика отклонений в развитии, выработка рекомендаций;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- формирование логопункта;
- подготовка документов для консультирования ребенка в территориальной
муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТМ ПМПК);
- консультирование воспитателей и определение характера педагогической
помощи в освоении образовательной программы в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка;
- консультирование родителей по вопросам развития и воспитания ребенка.
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Медицинское сопровождение
Ознакомление
педагогического коллектива с
нормативными и
инструктивными
документами СЭС
Методическая помощь
педагогам в осуществлении
оздоровительных и
гигиенических мероприятий
(закаливание, организация
двигательной активности и
т.д.)
Анализ влияния
физкультурнооздоровительной работы в
детском саду на состояние
здоровья ребенка

Анализ оздоровительных
программ, изучение опыта
ДОУ по оздоровлению детей
и внесение предложений по
изменению, улучшению
Методическая
помощь
оздоровительных
и
педагогам
в
реализации
раздела
гигиенических мероприятий
программы «Коммуникация»:

разработка комплексов
логопедической гимнастики;
Анализ хода
Построение
образовательного
Взаимодействие
организация
«речевых
Подбор
методов
с иродителями
приемов,
процесса
образовательного
с
целью
процесса
выявления
с
Анализ
влияния
уголков»;
по
вопросам
повышающих
речевого
уровень
развития
Анализ
Подбор
Подбор
влияния
программ,
технологий
реализуемых
методик,
для
потребностей
учетом комплексной
и возможностей
оценки
программы
образовательной
консультации
по
познавательной
детей
и усвоения
активности
детьми на
реализации
направленных
технологий
Образовательной
на
на
устранение
уровень
участников
состояния
образовательного
здоровья,
Повышение
Разработка
Образовательной
психологической
ход развития
речи
ребенка
вопросам
речевого
развития
образовательной
детей
программы
нарушений
развития
программы
речевого
детей
развития
рекомендаций
процесса
СанПиН.
программы
культуры
сотрудников
детского
сада

Определение программы
профилактики заболеваемости
и контроль за выполнением
мероприятий этой программы
Профилактические и
углубленные осмотры
специалистов
Составление меню,
обеспечение
сбалансированного питания

Сбор данных об
особенностях онтогенеза
Сбор данных о наличии или
отсутствии хронических
заболеваний
Определение уровня
физического развития и его
гармоничность

Обеспечение полноценного
общения с родителями по
вопросам здоровья,
физического развития,
адаптации детей
Консультации по итогам
исследований, направление к
специалистам
Плановые консультации

Противовирусная профилактика

Разработка индивидуальных коррекционных маршрутов для детей,
занимающихся на логопункте
 развитие слухового внимания, памяти и фонематического восприятия;
 формирование и развитие артикуляционной моторики и мелкой моторики рук;
 формирование произносительных умений и навыков:
устранение дефектов звукопроизношения;
развитие умения и навыков дифференциации звуков;
формирование практических умений и навыков пользования исправленной
речью;
Проведение
 совершенствование фонематического восприятия и навыков
звуковогосовместных
анализа и
мероприятий:
синтеза;
Сопровождение
детейДиагностические
в мышления на отработанном
исследования
просвещение:
 Педагогическое
досуги,
праздники,
 развитие
внимания, памяти,
в произношении
материале
адаптационном
периоде:
 обследование
звукопроизношения;

собрания;
чаепития;
развитие
связной выразительной
Консультирование
Мониторинг
педагогов
усвоения по речи на базе правильно произносимых звуков:
Психологическое
Организация
индивидуальной
наблюдение
Взаимодействие
створчества
родителями
родителейдетей,
по
по
прослеживание
особенностей
 обследование
фонематического
восприятия
и навыков
звукового
консультации;
анализа;
Консультирование
выставки
Образовательной
осуществлению
лексические
программы:
и грамматические
упражнения;
захарактера
работы
детьми
синдивидуального
детьми,
целью
определения
имеющими
проблемам
освоению
развития
детьми стенды.
и
адаптации
каждого
родителей,
сотрудников;
 обследование
лексическо
– грамматического
строя
речи;
 Повышение
информационные
Составление
Реализация
педагогической
содержания
психологической
индивидуального
карта
нормализация
подхода
просодической
кпомощь
стороны
речи;
Организация
Коррекционная
работы
логопедическая
логопедического
пункта
Психологическое
сопровождение
Подготовка
логопедического
представления
для
ПМПК
пробелы
особенностей
в
освоении
развития
программы
Образовательной
воспитания
программы
детей
ребенка

экскурсии.
 обследование
связной
речи;
Образовательной
характеристики
для
программы
ПМПК
культуры
родителей
обучению
ребенку
маршрута
рассказыванию.
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Педагогическое сопровождение

Разработка основной
общеобразовательной
программы детского сада

Реализация содержания
основной общеобразовательной
программы

Построение
образовательного процесса с
учетом комплексной оценки
состояния здоровья,
рекомендаций СанПиН.

Организация индивидуальной
работы с детьми, имеющими
проблемы в освоении
Программы;
составление и реализация
индивидуальных планов
психолого-педагогической
работы для детей с ОВЗ;

Подбор технологий для
реализации основной
общеобразовательной
программы

Подбор методов и приемов,
повышающих уровень
познавательной активности
детей и поддерживающих их
инициативность

Взаимодействие с родителями по
освоению детьми основной
общеобразовательной программы:

Методическая
и
консультативная
помощь,
рекомендации
по
вопросам
освоения ребенком Программы

Педагогическое просвещение:

собрания;

консультации;

информационные стенды.

Мониторинг освоения детьми
основной общеобразовательной
программы:

Составление педагогической
характеристики для ПМПк,
участие в заседаниях ПМПк

Проведение совместных
мероприятий:

Проектная деятельность

досуги,
праздники,
чаепития;

выставки творчества детей,
родителей, сотрудников;

экскурсии.

Диагностика и анализ
влияния реализуемых
технологий на уровень
развития детей
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Психологическое сопровождение

Повышение психологической
культуры сотрудников
Анализ хода образовательного
процесса с целью выявления
потребностей и возможностей
участников образовательных
отношений

Консультирование педагогов по
осуществлению
индивидуального подхода к
ребенку;
помощь в составлении
индивидуальных планов
психолого-педагогической
работы для детей с ОВЗ

Консультирование родителей по
проблемам развития и
воспитания детей

Повышение психологической
культуры родителей

Сопровождение детей в
адаптационном периоде:
прослеживание особенностей
характера адаптации каждого
ребенка
Психологическое наблюдение
за детьми с целью определения
особенностей развития

Составление психологической
характеристики для ПМПк
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Образовательная деятельность в Детском саду УрФУ проходит в группах
общеразвивающей направленности. Образовательная работа по профессиональной
коррекции нарушений проводится только по речевому развитию детей в условиях
логопункта. Порядок работы на логопункте установлен согласно Положению «Об
организации коррекционной работы логопедического пункта Детского сада УрФУ»
Работа по преодолению проблем речевого развития ведется в двух направлениях:
на логопункте учителем-логопедом и воспитателями в ходе непрерывной
образовательной деятельности и в повседневном общении. Налажен порядок
консультирования детей с тяжелыми нарушениями речи и нарушениями развития на
территориальной муниципальной Психолого-медико-педагогической Комиссии через
работу ПМПк Детского сада.
Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на предупреждение и
обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям с нарушением речи в ходе
освоения Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга
образовательных, воспитательных, коррекционных и развивающих задач, решение
которых осуществляется в коррекционно-развивающих индивидуальных формах работы
с детьми, а также созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за речью
детей в течение дня).
В случае, когда в заключении ТМ ПМПК указано - «имеет ограниченные
возможности здоровья», педагоги группы составляют для ребенка индивидуальный план
психолого-педагогической
работы
(приложение
6).
Индивидуальный
план
предусматривает выполнение рекомендаций, которые ребенок получил в ТМ ПМПК в
ходе освоения Программы. При получении согласия родителей дети с ОВЗ обучаются по
адаптированной основной образовательной программе (далее – АООП).1

1

«Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной
основной общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии». - ч. 3 ст. 55 Федерального
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
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Коррекционная логопедическая помощь

Подбор программ, методик,
направленных на устранение
нарушений речевого развития
Методическая помощь педагогам в
реализации образовательной области
«Речевое развитие»:

разработка
комплексов
логопедической
гимнастики,
конспектов
по
формированию
звуковой культуры речи;

организация
«речевых
уголков»;

консультации по вопросам
речевого развития.

помощь
в
составлении
индивидуальных планов психологопедагогической работы для детей с
ОВЗ.

Анализ влияния образовательной
программы на ход развития речи
ребенка

Взаимодействие с родителями по
вопросам речевого развития детей и
освоения детьми основной
общеобразовательной программы

Диагностические исследования
 обследование звукопроизношения;
 обследование фонематического восприятия и навыков звукового анализа;
 обследование лексическо – грамматического строя речи;
 обследование связной речи;

Разработка индивидуальных коррекционных маршрутов для детей,
занимающихся на логопункте
 развитие слухового внимания, памяти и фонематического восприятия;
 формирование и развитие артикуляционной моторики и мелкой моторики рук;
 формирование произносительных умений и навыков:
устранение дефектов звукопроизношения;
развитие умения и навыков дифференциации звуков;
формирование практических умений и навыков пользования исправленной
речью;
 совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза;
 развитие внимания, памяти, мышления на отработанном в произношении материале
 развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков:
- лексические и грамматические упражнения;
- нормализация просодической стороны речи;
- обучению рассказыванию.

Подготовка логопедического представления для ПМПк
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2.5.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ

Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте.
Поэтому в Программе мы постарались учитывать такие факторы, как условия
жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать
способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и
развития их детей.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным
общественным
институтом,
регулярно
и
неформально
взаимодействующим с семьей, и имеющим возможность оказывать на неё определенное
влияние.
Мы считаем развитие конструктивного взаимодействия с семьей важнейшим
условием обеспечения целостного развития личности ребенка.
Недостатки взаимодействия педагогов с родителями воспитанников Детского сада.
1.
Стихийность контактов;
2.
Педагоги просят родителей вмешаться в воспитательный процесс, но не дают
конкретных рекомендаций, каким образом достичь желаемого результата;
3.
Низкий уровень диалогического общения в отношениях с родителями (воспитатели
не всегда умеют психологически грамотно построить беседу);
4.
Воспитатели чаще обращаются к родителям в случаях негативного поведения
ребенка, чем отмечают его успехи;
5.
У воспитателей и родителей отсутствует мотивация к сотрудничеству и
сотворчеству;
6.
Тактика воздействия педагогов на родителей исключает их взаимную активность,
сотворчество и развитие гармоничных отношений, взаимодействия и сотрудничества.
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Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с
семьями воспитанников








Традиционная роль педагога
Выступающий лидер (указывает, как поступать).
Руководит.
Оценивает ребенка и предоставляет родителям информацию о его развитии.
Ответы на все вопросы знает сам.
Ставит цели развития ребенка и группы в целом.
Ожидает, что родители будут относиться к нем как к знатоку-специалисту.

Педагог-партнер

Гид (ведет, опираясь на инициативу участников).

Задает вопросы.

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ними оценивает его развитие

Ищет решение проблем вместе с родителями.

Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка и группы в целом и
добавляет к ним свои предложения.

Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской деятельности,
которые подходят по условиям и стилю жизни.

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Детского сада в
реализации целей и задач Программы. В диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок
ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой
для воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и
воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества
обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и педагогический коллектив Детского сада преследуют одни и те же цели и
сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами
воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и
обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном
образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет
совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем
и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
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воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны педагогов и
семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
консилиум).
Таким образом, Детский сад проводит работу по профилактике и ранней коррекции
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также делятся информацией с родителями (законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском
саду.
Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях
сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к детскому саду, в коллективе
сверстников, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм
образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие является настоящим образовательным
партнерством.
Педагогический коллектив Детского сада создает условия для активного участия
родителей (законных представителей) в воспитательно-образовательной работе.
Педагоги, анализируя особенности контингента родителей группы и свои
возможности, стараются включать в планирование наиболее подходящие формы участия
родителей в образовательной работе с детьми и жизни Детского сада
В соответствии с ФГОС ДО образовательная организация обязана:
● информировать родителей (законных представителей) и общественность
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации, а также о Программе, и не только семье, но и всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность;
● обеспечить открытость дошкольного образования;
● создавать условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности;
● поддерживать родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране
и укреплении их здоровья;
● обеспечить вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи;
● создавать условия для взрослых по поиску, использованию материалов,
обеспечивающих реализацию Программы, в том числе в информационной среде, а также
для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.
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Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и
необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями
воспитанников.
В основу совместной деятельности семьи и Детского сада заложены следующие
принципы:

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;
В Детском саду УрФУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с родителями, планирующими привести детей в Детский сад УрФУ.

Виды взаимоотношений детского сада с
семьями воспитанников

Сотрудничество –
Это общение на равных, где ни
одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать

Взаимодействие –
Способ организации совместной
деятельности, которая
осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью
общения
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
1.
Планировать работу с родителями на основе анализа структуры семейного социума
и психологического климата;
2.
Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
3.
Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников; возрождение традиций семейного воспитания;
4.
Повышение педагогической культуры родителей. Информирование друг друга об
актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и
семьи в решении данных задач;
5.
Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
6.
Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в детском саду;
7.
Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье;
8.
Обеспечение возможности семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в
образовательную деятельность, а также широкой общественности получения
информации об образовательной программе, обсуждения с родителями (законными
представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы.
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Управление Детским садом
- Родительский комитет Детского сада.
- родительские собрания;
- родительские комитеты групп.
Сбор информации, анализ, изучение
запросов, мнений, пожеланий родителей
- анкетирование, опросы;
- анализ данных.

Просвещение
- родительские собрания;
- консультации педагогов и специалистов по
вопросам развития, воспитания ребенка;
- стендовые консультации;
- информирование через страничку Детского
сада на сайте УрФУ.

Направления и формы работы с
семьями воспитанников

Взаимодействие с родителями по реализации ОП
- ежедневное общение педагогов с родителями;
- стендовая информация;
- консультативная и методическая помощь по
вопросам освоения ребенком ОП;
- проектная деятельность;
- размещение консультационных и методических
материалов на страничке Детского сада на сайте
УрФУ;
- открытые занятия;
- интегрированные занятия (с участием родителей).

Проведение совместных с родителями
мероприятий
- организация и проведение праздников и
развлечений;
- субботники;
- выставки;
- проведение интегрированных занятий.
Создание развивающей среды
- участие в субботниках по благоустройству
территории;
- помощь в создании предметно-развивающей
среды;
- оказание помощи в ремонтных работах.
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3.1.

3. Раздел ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного
пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов
и управленцев, работающих по Программе.
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3.2.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНОПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,
социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия
существования человека, его жизненное пространство.
Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом
случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — образовательной
среде.
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное
для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом.
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в Детском саду
обеспечивает реализацию основной образовательной программы.
Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя
обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции,
развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
При проектировании РППС педагогический коллектив учитывает особенности
своего учреждения, условия, в которых осуществляется воспитательно-образовательная
деятельность, социокультурные, экономические и другие условия, требования
педагогических технологий, возможности и потребности участников образовательных
отношений.
РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным
пространством (помещениями Детского сада, прилегающими и другими территориями,
предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, и
средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их
здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков
их развития.
В соответствии с ФГОС ДО возможны разные варианты создания РППС при
условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для
реализации основной образовательной программы.
В соответствии со Стандартом РППС детского сада должна обеспечивать и
гарантировать:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского
сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации
образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
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возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей
и коррекции недостатков их развития;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
– создание равных условий, максимально способствующих реализации
образовательной программы для детей, принадлежащих к разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Кроме того, РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не
только развивающей, но и развивающейся.
Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения должна обеспечивать
возможность реализации разных видов детской активности: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений, прилегающих
территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо
руководствоваться следующими принципами формирования среды.
Развивающая среда выстраивается на следующих принципах:
- насыщенность среды, предусматривает оснащенность средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем;
- трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое
условие ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего
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пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным
материалом и т.п.).
- полифункциональность предусматривает обеспечение всех составляющих
воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного использования
различных составляющих предметно-развивающей среды;
- вариативность среды предполагает, наличие в 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;
- доступность среды предполагает, доступность для воспитанников всех
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей
к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности; исправность и сохранность материалов и оборудования;
- безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования;
- учета полоролевой специфики - обеспечение предметно-развивающей среды как
общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков;
- учета национально-культурных особенностей края.
Реализация вышеперечисленных принципов организации среды развития
самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку возможность комфортно
чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует на
всестороннее развитие дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в
самостоятельной деятельности.
Помещение группы разделено на так называемые «уголки» (небольшие
субпространства), в каждом из которых находится достаточное количество различных
игр, игрушек, материалов для исследования и игры, общения. Материалы в «уголках»
дети могут использовать, проявляя нестандартный и творческий подход. Воспитатели
внимательно подходят к отбору материалов для каждого уголка, которые:
• отражают реальный мир;
• побуждают к дальнейшим исследованиям, творчеству, конструктивному общению;
• соответствуют интересам и уровню развития детей группы;
• обеспечивают их дальнейшее развитие;
• имеются в достаточном количестве;
• доступны и привлекательны;
• систематизированы.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, обеспечивает благоприятную
эмоциональную обстановку. А педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение «уголков» меняется в соответствии с психолого-педагогическими
задачами комплексно тематического плана организации процесса образования детей, их
индивидуальными интересами и потребностями.
Так же материалы «уголков» заменяют по мере того, как дети приобретают новые
навыки, знания, как появляются новые интересы.
122

Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Организация предметно-пространственной развивающей среды в группах
Виды детской
Наполняемость «уголков» с учетом интеграции образовательных областей
деятельности
Игровая
Игровые уголки
 Оборудование;
Познавательно Атрибуты для игр;
исследовательская  Игрушки;
 Материалы для изготовления игрушек;
Коммуникативная  Предметы-заместители.
Уголок природы
Трудовая
 Растения подобраны по программе в соответствии с возрастной группой;
 Инвентарь для ухода за комнатными растениями (лейки, тряпочки, палочки для рыхления почвы,
Конструирование
опрыскиватель);
из разных
 Тематические альбомы;
материалов
 Природный материал для конструирования;
 Фартуки;
Чтение
 Набор для экспериментирования (банки, мелкие предметы из разных материалов, земля, песок,
(восприятие)
камни, градусники и т.д.);
художественной
 природные (желуди, шишки, семена, скорлупа, сучки, спилы дерева, крупа и т.п.);
литературы и
 неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие листья, измельченный
фольклора
пенопласт.
Уголок дежурных
 Эстетично оформленный стенд или планшет;
 Форма для дежурства (фартуки, колпачки, косынки);
 Инвентарь для хозяйственно-бытового труда (тряпочки, тазики).
Уголок книги
 Тематические альбомы, папки, открытки, иллюстрации;
 Книги, энциклопедии для соответствующего возраста;
 Сюжетные и предметные картинки по тематике.
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Речевое развитие

Коммуникативная
Игровая
Чтение
(восприятие)
художественной
литературы и
фольклора
Двигательная
(развитие мелкой
моторики)

Лаборатория
 Приборы и оборудование «мини - лабораторий», «лабораторная посуда» (стаканчики, мерные ложки, тарелочка
и т.д.);
 Материалы:
- бросовые (пробки, палочки, куски резиновых шлангов, трубочки для коктейля и т.п.);
- неструктурированные материалы: песок, вода, опилки, древесная стружка, опавшие листья, измельченный
пенопласт.
Уголок творчества
 Наборы конструкторов, строителя;
 Альбом со схемами различных построек, моделей, фотографиями.
Уголок дидактических игр
 Игры для развития ВПФ;
 Настольно-печатные игры;
 Дидактические игры;
 Мозаики.
Уголок театральной деятельности
 Вешалка или сундучок для «нарядов»;
 Маски;
 Наборы разных видов театра (фланелеграф, настольный театр, куклы би-ба-бо, игрушки и т.д.);
 Ширма.
Уголок книги
 Тематические альбомы, папки, открытки, иллюстрации;
 Книги для соответствующего возраста;
 Сюжетные и предметные картинки по развитию речи.
Физкультурный уголок
 Мячи разного диаметра и вида (мягкие, резиновые, массажные).
Уголок дидактических игр
 Пазлы;
 Мозаики;
 Шнуровки;
 Настольно-печатные игры.
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Художественно –
эстетическое
развитие

Изобразительная
Коммуникативная
Игровая
Чтение
(восприятие)
художественной
литературы и
фольклора
Музыкальная
Конструирование
из разных
материалов

Уголок творчества
 Карандаши (цветные, простые), мелки;
 Краски (акварельные, гуашевые в зависимости от возраста). Кисти. Баночки для воды. Палитры для
смешивания красок;
 Бумага разных форматов или альбом для каждого ребенка4
 Раскраски нескольких видов;
 Трафареты, лекала, силуэты;
 Цветная бумага разной фактуры;
 Клей;
 Пластилин (глина), доски для лепки, стеки, тряпочки;
 Принадлежности для шитья (подготовительная группа);
 Альбомы с иллюстрациями;
 Портреты художников;
 Репродукции картин. Образцы народного творчества.
Уголок природы
 Природный материал для конструирования;
 Тематические альбомы, книги.
Музыкальный уголок
 Книжка песен;
 Музыкальный кубик;
 Иллюстрации инструментов;
 Музыкальное лото (по инструментам, по песням);
 Музыкальные инструменты со звукорядом (пианино, баян, металлофон, ксилофон);
 Музыкальные инструменты (барабан, бубны, колокольчики, молоточки и т.д);
 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальная шкатулка, шарманка);
 Кассеты с детскими песнями, сказками;
 Шумовые инструменты из бросового материала;
 Портреты композиторов (в старшей, подготовительной группе);
 Музыкально-дидактические игры.
Уголок театральной деятельности
 Вешалка или сундучок для «нарядов»;
 Маски;
 Наборы разных видов театра (фланелеграф, настольный театр, куклы би-ба-бо, игрушки и т.д.);
 Ширма.
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Физическое
развитие

Двигательная












Физкультурный уголок
Сенсорные дорожки для закаливания;
Мячи разного диаметра и вида (мягкие, резиновые, массажные);
Скакалки (старшая, подготовительная группа);
Мешочки для метания, мишень, корзина;
Ленточки, флажки, кубики и т.д. для выполнения общеразвивающих упражнений;
Кольцебросы, серсо, кегли, обручи;
Стойки и палки для подлезания, перешагивания;
Тренажеры;
Альбомы на спортивную тематику;
Плакаты, иллюстрации на спортивную тематику.
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3.3. КАДРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Необходимым условием качественной реализации Программы является ее
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными работниками
в течение всего времени ее реализации.
Согласно ФГОС ДО, педагогические работники, реализующие Программу, должны
обладать основными компетенциями, необходимыми для создания социальной ситуации
развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста.
В целях эффективной реализации Программы созданы условия для:
1.
профессионального развития педагогических и руководящих работников, в
том числе их дополнительного профессионального образования;
2.
консультативной поддержки педагогических работников и родителей
(законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей;
3.
организационно-методического
сопровождения
процесса
реализации
Программы.
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей.
Согласно штатному расписанию в детском саду работают:
Руководящие работники

Заведующая – 1;

Заместитель заведующей по воспитательной работе – 1;

Заместитель заведующей по хозяйственной работе – 1;

Медицинская сестра – 1.
Педагогические работники

Воспитатели – 9;

Педагог-психолог – 1;

Учитель-логопед – 1;

Музыкальный руководитель – 1.
Уровень образования педагогов
 Педагогов с высшим педагогическим образованием – 2;
 Педагогов с высшим не педагогическим образованием – 2;
 Педагогов со средне - специальным педагогическим образованием –7;
 Педагогов со средне - специальным не педагогическим образованием – 1.
Педагогический стаж

От 5 до 10 лет – 4;

От 15 до 20 лет – 3;

Свыше 20 лет - 5.
Возраст педагогов
 25 – 30 – 1;
 35 – 40 – 1;
 41 – 45 – 4;
 45 – 50 – 1;
 Старше 50 – 5.
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Сведения об образовании, повышении квалификации
педагогических работников указаны в Приложениях 1, 2.

руководящих

и

Информационные условия
В детском саду созданы возможности:
1)
для предоставления информации о Программе, о происходящих событиях,
мероприятиях семье и всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательный
процесс, а также широкой общественности, на страничке Детского сада на сайте УрФУ;
для родителей оформлены информационные стенды в группах, где размещаются
консультационные и методические материалы;
2)
для педагогов по поиску, использованию материалов, обеспечивающих
реализацию Программы, в том числе в информационной среде (проведен Интернет, WiFi); Детский сад на протяжении долгого времени выписывает профессиональные
журналы: «Дошкольное воспитание», «Управление ДОУ», «Справочник старшего
воспитателя», «Справочник руководителя», «Инструктор по физкультуре», «Медработник
ДОУ» др.;
3)
для обсуждения с родителями (законными представителями) воспитанников
вопросов, связанных с реализацией Программы через организацию родительских
собраний, индивидуальных и групповых консультаций педагогами и специалистами
Детского сада.
3.4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Детский сад обеспечивает материально-технические условия, позволяющие
достичь обозначенные в Программе цели и выполнить задачи, в т. ч.:
─ осуществление всех видов деятельности ребенка, как индивидуальной
самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, их образовательных потребностей;
─ организацию участия родителей воспитанников (законных представителей),
педагогических работников и представителей общественности в разработке Программы,
в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды,
уклада жизни учреждения;
─ использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий (в т. ч. игровых, коммуникативных, проектных технологий и культурных
практик социализации детей);
─ обновление содержания Программы, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды
развития воспитанников и специфики информационной социализации детей;
─ обеспечение эффективного использования профессионального и творческого
потенциала педагогических, руководящих и иных работников Детского сада, повышения
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и
мастерства;
─ эффективного управления Детским садом с использованием технологий
управления проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения
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конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования.
В
Детском
саду
УрФУ
созданы
материально-технические
условия,
обеспечивающие:
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Детского сада;
Сведения об уровне выполнении санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, выполнения требований пожарной безопасности и электробезопасности,
выполнения требований по охране здоровья воспитанников и охране труда работников
см. в Приложении 4.
В Детском саду имеется необходимое оснащение, оборудование, необходимое для
всех видов образовательной деятельности воспитанников, а также для коррекционной
(коррекция речевого развития), педагогической, административной и хозяйственной
деятельности:
– педагогами составлен учебно-методический комплект Программы (в т. ч.
комплект различных развивающих игр); также педагогами подбираются необходимые
оборудование и материалы, исходя из особенностей реализации основной
образовательной программы, выбранных средств обучения;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых, других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь,
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.
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В детском саду 4 группы. Каждая группа имеет комнату для игр и занятий,
спальню, умывальную комнату, раздевалку.
Для музыкальных и физкультурных занятий оборудован зал.
Для индивидуальных занятий с учителем - логопедом отведен специальный
кабинет. Так же выделен отдельный кабинет для работы педагога - психолога.
Для педагогов имеется методический кабинет, где хранятся материалы и пособия
для занятий, игр с детьми, методическая литература для повышения квалификации
педагогов. Кроме того, в каждой группе создан микрокабинет методических материалов.
Для прогулок оборудованы участки с верандами и песочницами, малыми
формами, балансирами.
На территории детского сада для физкультурных занятий на улице оборудована
спортивная площадка.
Для более эффективного проведения музыкальных и физкультурных занятий,
праздников и развлечений используется музыкальный центр и аудиозаписи. В каждой
группе есть магнитофон.
В каждой группе есть компьютер. Педагоги имеют возможность пользоваться
мультимедийным оборудованием, фотоаппаратом, кинокамерой, принтерами, ксероксом.
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Помещения, используемые для осуществления образовательного процесса, их назначение и оснащение
Помещение
Музыкальнофизкультурный зал
Кабинет музыкального
руководителя

Медицинский блок
(кабинет и
процедурная)
Методический кабинет

Кабинет учителя
логопеда

Кабинет педагогапсихолога

Вид деятельности, процесс
Оснащение
 Занятия по музыке;
 Оборудованное рабочее место музыкального руководителя;
 Занятия по физкультуре;
 Библиотека методической литературы, сборники нот;
 Тематические досуги;
 Пособия, игрушки, атрибуты и прочие материалы;
 Развлечения;
 Музыкальный центр;
 Театральные представления;
 Фортепиано;
 Праздники;
 Разнообразные музыкальные инструменты для детей;
 Занятия по ритмике;
 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями;
 Родительские собрания и прочие мероприятия для  Детские и взрослые театральные костюмы;
родителей
 Детские стулья;
 Спортивное оборудование, инвентарь.
 Медицинская помощь;
 Оборудованное рабочее место медицинской сестры;
 Профилактические мероприятия;
 Медицинская документация;
 Медицинский мониторинг (антропорметрия и
 Медицинские приборы, оборудование;
т.п.).
 Медикаменты.
 Проведение
методических
мероприятий  Оборудованное рабочее место заместителя заведующей по
(педсоветов, консультаций для педагогов. родителей, воспитательной работе;
заседания ПМПк, рабочих групп и т.д.);
 Библиотека педагогической и методической литературы;
 Хранение методических пособий.
 Библиотека периодических изданий;
 Пособия для занятий (игрушки, муляжи, атрибуты);
 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми;
 Библиотека детской литературы;
 Мультимедийная установка, камера, фотоаппарат.
 Коррекционная логопедическая помощь;
 Оборудованное рабочее место учителя – логопеда;
 Консультации родителей.
 Материалы для диагностики;
 Материалы для коррекционной работы;
 Пособия (игрушки, игры);
 Методическая литература.
 Консультации родителей, педагогов, сотрудников  Оборудованное рабочее место педагога – психолога;
детского сада.
 Документы по диагностике;
 Литература.

131

Групповая комната

Раздевальная комната

Спальня

Умывальная-туалет
Участки для прогулок

Спортивная площадка

Групповая ячейка
 Организация
воспитательно-образовательного  Оборудование, необходимое для осуществления воспитательнопроцесса.
образовательного процесса (детская мебель, игрушки, пособия и т.п.)
 Оформленные тематические «уголки»: игровые уголки, уголок
природы, уголок дежурных, уголок книги, лаборатория, уголок
творчества, уголок дидактических игр, физкультурный уголок,
музыкальный уголок, уголок театрализованной деятельности;
 Оборудованное рабочее место воспитателей.
 Организация
восптательно-образовательного  Детские шкафы, скамейки;
процесса (формирование навыков самообслуживания,  Информационные стенды для родителей.
элементаных трудовых навыков);
 Информационно – просветительская работа с
родителями;
 Выставки работ детей.
 Дневной сон детей;
 Спальная мебель для детей;
 Гимнастика и закаливающие процедуры после сна.  Методические материалы для осуществления воспитательно–
образовательного процесса, каталог этих материалов;
 Методическая литература.
 Организация
воспитательно-образовательного  Детские умывальники, унитазы;
процесса
(гигиеническое
воспитание,  Поддон для мытья ног, душ.
самообслуживание).
 Прогулка
(организация
познавательно-  Веранда;
исследовательской,
двигательной
деятельности  Оборудования
(песочница,
стол,
скамейки,
спортивное
детей).
оборудование);
 Игровой материал.
 Физкультурные занятия;
 Спортивное оборудование.
 Организация
(самостоятельной
и
под
руководством педагога) двигательной деятельности
детей.
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3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования осуществляется на основании сметы. Смета составляется каждый
календарный год, согласовывается с планово-финансовым управлением и утверждается
Первым проректором.
Финансирование осуществляется за счет:
1.
средств фонда общеуниверситетских расходов (коммунальные платежи,
расходы на оплату труда сотрудников)
2.
родительской платы (расходы на приобретение учебных, методических
пособий, средств обучения, игр, игрушек, прочие расходы, связанные с присмотром и
уходом).
Единый порядок оплаты родителями расходов за содержание детей в Детском саду
ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина» определяет Регламент «Об оплате стоимости посещения ребенком Детского
сада УрФУ», утвержденный ректором Университета.
Расчет стоимости посещения ребенком Детского сада УрФУ и размера
родительской оплаты регламентируется следующими нормативными документами:
Конституцией Российской Федерации;
Законом Российской Федерации «Об образовании»;
Уставом ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина»;
Сметой на содержание Детского сада УрФУ на текущей год.
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3.6.

ОПИСАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И
ВОСПИТАНИЯ
В отсутствие примерной основной образовательной программы и учебно-методического комплекта к ней учебно-методический
комплект для реализации содержания Программы педагогическим коллективом составлен самостоятельно, в соответствии с
комплексно-тематическим планированием.
Образовательная
область
Познавательное
развитие

Социальноличностное
развитие

Познавательное
развитие
и
Социальноличностное
развитие
(во взаимной
интеграции)

Методические пособия

Вспомогательные методические пособия, материалы,
оборудование

Обязательная часть
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в Методическая литература по познавательному и социальнодетском саду. – М., 2010.
личностному развитию детей.
Методические материалы и пособия для подготовки
Метлина. Л.С. Математика в детском саду. - М, 1984.
Алешина Н.В. Ознакомление с окружающим и социальной педагогов:
- по организации исследовательской деятельности;
действительностью. – М., 2004.
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию - по организации конструирования;
- по ознакомлению детей с социальной действительностью (по
речи. Вторая младшая группа. – М., 2009.
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию темам);
- по ознакомлению детей с природой.
речи. Старшая группа. – М., 2009.
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию Наглядный материал:
- иллюстрации;
речи. Подготовительная группа. – М., 2007.
Михайленко Н. Короткова Н. Организация сюжетных игр в - плакаты;
- фотографии;
детском саду. – М., 2009.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система - набор сюжетных картин;
- муляжи;
работы в средней группе детского сада. – М. 2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система - экспонаты;
- экспонаты народных промыслов;
работы во второй младшей группе детского сада. – М. 2010
Алешина Н.В. Ознакомление с окружающим и социальной - образцы поделок, изделий.
Игровой материал:
действительностью. – М., 2004.
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию - демонстрационный и раздаточный;
- дидактические игры на разную тематику.
речи. Вторая младшая группа. – М., 2009.
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию Познавательная литература для детей. Энциклопедии.
Видеоматериалы.
речи. Старшая группа. – М., 2009.
Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию Аудиозаписи.
речи. Подготовительная группа. – М., 2007.
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада. – М., 2009.
Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 35 лет. – М., 2010.

Художественноэстетическое
развитие

Речевое
развитие

Методическая литература по художественно эстетическому
развитию.
Методические материалы и пособия:
- по организации изобразительной деятельности;
- по организации конструирования из бумаги, художественному
труду, работе с тканью;
- по ознакомлению со скульптурой, живописью;
- по знакомству детей с художниками-иллюстраторами;
- по проведению развлечений и праздников.
Наглядный материал:
- иллюстрации к художественным произведениям;
- плакаты;
- репродукции картин;
- изделия народных промыслов и образцы росписей;
- наборы картин по жанрам.
Игровой материал:
- демонстрационный.
Художественная литература для детей.
Аудиозаписи.
Атрибуты для проведения праздников.
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. – Методическая литература по речевому развитию детей.
М., 2010.
Методические материалы и пособия по развитию речи детей:
Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет. – - звуковой культуре речи;
- грамматическому строю речи;
М., 2010.
- по развитию словаря;
- по развитию связной речи;
Наглядный материал:
- иллюстрации;
- плакаты;
- набор сюжетных картин.
Игровой материал:
- демонстрационный;
- раздаточный;
- дидактические игры.
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Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми В
детском саду. Младшая группа. - М., 2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми в
детском саду. Средняя группа. - М., 2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми в
детском саду. Старшая группа. - М., 2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми
подготовительной группы // Дошкольное воспитание
1988, № 8 – 10.

Методическая литература по физическому развитию детей.
Методические материалы и пособия:
- рекомендации по разным направлениям физического развития детей;
- подборка информационно-методического материала для родителей;
- разработки сценариев спортивных мероприятий, комплексов
гимнастики;
- подборка методических материалов для проведения занятий,
развлечений, праздников и т.д.
Наглядный материал:
- иллюстрации;
- плакаты;
-модели, муляжи.
Игровой материал:
- дидактические игры по содержанию направленные на формирование
представлений о ЗОЖ;
- дидактические игры на тему разных видов спорта.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Игровой материал:
- Сложи узор;
- Сложи квадрат;
- Уникуб;
- Блоки Дьенеша;
- Палочки Кюизинера;
- Квадрат Воскобовича.
Методические материалы
Система упражнений с дидактическими играми
- Никитин Б.П. Ступени творчества или развивающие игры. - М., 1990;
- Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. –
М., 1990;
- Фидлер М. Математика уже в детском саду. - М., 1981;
- Методические рекомендации по использованию игр В.Воскобовича;
- Методические рекомендации по использованию Блоков Дьенеша;
- Методические рекомендации по использованию палочек Кюизинера;
- Логические задания;
- Карточки с заданиями.
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Социальнокоммуникативное
развитие и
Познавательное
развитие (во
взаимной
интеграции)

Речевое развитие
и
Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

Наглядный материал:
- Фотографии с видами Екатеринбурга;
- Фотоальбом «Екатеринбург»;
- Путеводитель по Екатеринбургу;
- Набор рисунков с видами Екатеринбурга;
- Рисунки с видами Екатеринбурга.
МЫ ЖИВЕМ НА УРАЛЕ Образовательная
Методический материал:
программа с учетом специфики национальных,
- Почему Урал Уралом зовут (Материал для подготовки к занятиям);
социокультурных и иных условий, в которых
- Краткие сведения об истории Екатеринбурга;
осуществляется образовательная деятельность с
- Рыжкова И., Рыжков А. Удивительная прогулка;
детьми дошкольного возраста
- Хоринская Е.Е. «Наш город». Стихи о городе;
- Альбом «Каслинское художественное литье»;
- Ковалева Н. Тавологская глиняная игрушка (методические разработки);
- Уральские камни.
Художественная литература:
Произведения Мамина – Сибиряка Д.Н., Бажова П.П.
Художественная литература для детей.
Комплексный план, разработанный совместно Аудиозаписи.
педагогическим коллективом детского сада и Атрибуты для проведения праздников.
библиотекой.
Сиротюк
А.Л.
Нейропсихологическое
физиологическое сопровождение обучения.

и

Комплексы психогимнастики и нейропсихологических упражнений.

137

3.7.

РАСПОРЯДОК ДНЯ

Ежедневная организация жизни и деятельности детей подчинена прежде всего
режиму дня.
Режим дня
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 всего времени пребывания ребенка в Детском саду. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей. Также при построении режима дня мы
постарались учесть социальный заказ родителей. Родители имеют право выбора режима
посещения ДОУ.
Режим дня составлен с учетом особенностей работы Детского сада. Режим работы
детского сада – 12 часов.
Для каждой возрастной группы составлены два режима: для холодного периода
(сентябрь-май) и теплого периода (июнь-август).
В Детском саду используется гибкий режим дня: в него могут вноситься
изменения, исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей,
проводимых в Детском саду мероприятий.
Режим дня показывает деятельность детей в определенный временной период.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Организация режима пребывания детей в Детском саду, построение
образовательного процесса строится на адекватных возрасту формах работы с детьми и
осуществляется в:
- непрерывной образовательной деятельности (НОД);
- образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ);
- самостоятельной деятельности детей (СД).
Выбор форм работы зависит от деятельности детей в определенный временной
период. Педагог самостоятельно может варьировать формы работы с детьми, формы
организации их деятельности, методы и приемы в зависимости от контингента
воспитанников, наличия условий, оборудования, а также в зависимости от своего
педагогического опыта и творческого подхода.
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в младшей группе
(четвертый год жизни)
Деятельность по режиму

(сентябрь-май)
Время по режиму

Утренний прием
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к ОД
Образовательная деятельность
Деятельность в перерывах
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

Деятельность по режиму

7.30—8.30
8.30—8.40
8.40—9.00
9.00—9.10
9.10—9.25
9.35—9.50
9.25—9.35
9.50—10.00
10.00—11.35
11.35—12.00
12.00—13.00

60'
10'
20'
10'
15'
15'
10'
10'
95'
25'
60'

Организационная
форма
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
НОД
НОД
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30.
17.30—18.30
18.30-19.30

120'
20'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД

(июнь-август)
Время по режиму

Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (занятие, игры, наблюдения, воздушные,
солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.30—8.20
8.20—8.30
8.30—9.00
9.00—9.20
9.20—9.35
9.35—11.30

50'
10'
30'
20'
15'
115'

Организационная
форма
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
ОДвРМ

11.30—12.00
12.00—13.00

30'
60'

ОДвРМ
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—19.00
19.00—19.30

120'
20'
60'
20'
35'
15'
90'
30'

ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в средней группе
(пятый год жизни)
Деятельность по режиму

(сентябрь-май)
Время по режиму

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность
Деятельность в перерывах
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

Деятельность по режиму

7.30—8.30
8.30—8.40
8.40—9.00
9.00—9.10
9.10—9.30
9.40—10.00
9.30—9.40
10.00—10.15
10.15—11.50
11.50—12.15
12.15—13.00

60'
10'
20'
10'
20'
20'
10'
15'
95'
25'
45'

Организационная
форма
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
НОД
НОД
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—18.30
18.30—19.30

120'
20'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД

(июнь-август)
Время по режиму

Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (занятие, игры, наблюдения, воздушные,
солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.30—8.20
8.20—8.30
8.30—9.00
9.00—9.25
9.25—9.40
9.40—11.40

50'
10'
30'
25'
15'
120'

Организационная
форма
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
ОДвРМ

11.40—12.10
12.10—13.00

30'
50'

ОДвРМ
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30-19.00
19.00—19.30

120'
20'
60'
20'
35'
15'
90'
30'

ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в старшей группе
(шестой год жизни)
Деятельность по режиму

(сентябрь-май)
Время по режиму

Организационная
форма

Понедельник
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность

7.30—8.20
8.20—8.30
8.30—9.00
9.00—9.10
9.10—9.30
10.30—10.55
9.30—10.30
10.55—11.15
11.15—12.25
12.25—12.40
12.40—13.00

50'
10'
30'
10'
20'
25'
60'
20'
70'
15'
20'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
НОД
СД
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—18.30
18.30—19.30

120'
20'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

7.30—8.20
8.20—8.30
8.30—9.00
9.00—10.00
10.00—10.10
10.10—10.35

50'
10'
30'
60'
10'
25'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД

Игры, индивидуальная работа
10.35—10.55
Подготовка к прогулке
10.55—11.15
Прогулка (игры, наблюдения)
11.15—12.25
Возвращение с прогулки, игры
12.25—12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40—13.00
Подготовка ко сну
Дневной сон
13.00—15.00
Подъем,
закаливание,
подготовка
к 15.00—15.20
образовательной деятельности
Образовательная деятельность
15.20—15.45
Игры, индивидуальная работа
15.45—16.20
Подготовка к полднику, полдник
16.20—16.40
Игры
16.40—17.15
Подготовка к прогулке
17.15—17.30
Прогулка
17.30—18.30
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой
18.30—19.30

20'
20'
70'
15'
20'

СД
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ

120'
20'

ОДвРМ

25'
35'
20'
35'
15'
60'
60'

НОД
СД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

Деятельность в перерывах
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки,
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

Вторник
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность
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Среда
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность
Деятельность в перерывах
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.30—8.20
8.20—8.30
8.30—9.00
9.00—9.10
9.10—9.30
9.50—10.15
11.15—11.40
9.30—9.50
10.15—10.55
10.55—11.15
11.15—12.25
12.25—12.40
12.40—13.00

50'
10'
30'
10'
20'
25'
25'
20'
40'
20'
70'
15'
20'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
НОД
НОД
СД
СД
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—18.30
18.30—19.30

120'
20'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

7.30—8.20
8.20—8.30
8.30—9.00
9.00—9.10
9.10—9.30
9.50—10.15
9.30—9.50
10.15—10.55
10.55—11.15
11.15—12.25
12.25—12.40
12.40—13.00

50'
10'
30'
10'
20'
25'
20'
40'
20'
70'
15'
20'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
ОД
СД
СД
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—15.45
15.45—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—18.30
18.30—19.30

120'
20'
25'
35'
20'
35'
15'
60'
60'

ОДвРМ
НОД
СД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

Четверг
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность
Деятельность в перерывах
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливание, подготовка к ОД
Образовательная деятельность
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

142

Пятница
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность

7.30—8.20
8.20—8.30
8.30—9.00
9.00—9.10
9.10—9.30

50'
10'
30'
10'
20'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД

Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, подготовка к ОД
Образовательная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

9.30—10.30
10.30—10.45
10.45—11.50
11.50—12.10
12.10—12.35
12.35—13.00

60'
15'
65'
20'
25'
25'

СД
СД
ОДвРМ
СД
НОД
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—18.30
18.30—19.30

120'
20'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

Деятельность по режиму

(июнь-август)
Время по режиму

Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (занятие, игры, наблюдения, воздушные,
солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.30—8.20
8.20—8.30
8.30—9.00
9.00—9.30
9.30—9.45
9.45—12.05

50'
10'
30'
30'
15'
140'

Организационная
форма
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ

12.05—12.30
12.30—13.00

25'
30'

ОДвРМ
ОДвРМ

13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30-19.00
19.00—19.30

120'
20'
60'
25'
35'
15'
90'
30'

ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей в подготовительной группе
(седьмой год жизни)
Деятельность по режиму

(сентябрь-май)
Время по режиму

Организационная
форма

Понедельник
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к ОД
Образовательная деятельность
Подготовка к прогулке,
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, подготовка к ОД
Образовательная деятельность
Обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливание, подготовка к ОД
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.30—8.30
8.30—8.40
8.40—9.00
9.00—9.40
9.40—9.50
9.50—10.20
10.20—10.35
10.55—11.55
11.55—12.10
12.10—12.40
12.40—13.00
13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—18.30
18.30—19.30

60'
10'
20'
40'
10'
30'
15'
80'
15'
30'
20'
120'
20'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
НОД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

7.30—8.30
8.30—8.40
8.40—9.00
9.00—9.10
9.10—9.40
9.50—10.20
10.35—11.05
9.40—9.50
10.20—10.35
11.05—11.15
11.15—12.35
12.35—12.45
12.45—13.00
13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—15.50
15.50—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—18.30
18.30—19.30

60'
10'
20'
10'
30'
30'
30'
10'
15'
10'
80'
10'
15'
120'
20'
30'
30'
20'
35'
15'
60'
60'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
НОД
НОД
СД
СД
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

Вторник
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к ОД
Образовательная деятельность
Деятельность в перерывах
Подготовка к прогулке,
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Подъем, закаливание, подготовка к ОД
Игры, индивидуальная работа
Образовательная деятельность
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой
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Среда
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность
Деятельность в перерывах
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду,
Обед, подготовка ко сну,
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

7.30—8.30
8.30—8.40
8.40—9.00
9.00—9.10
9.10—9.40
10.00—10.30
12.05—12.35
9.40—10.00
10.30—11.00
11.00—11.15
11.15—12.05
(12.35)
12.35—12.45
12.45—13.00
13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30.
17.30—18.30
18.30—19.30

60'
10'
20'
10'
30'
30'
30'
20'
30'
15'
50'
(80')
10'
15'
120'
20'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
НОД
НОД
СД
СД
СД
ОДвРМ

7.30—8.30
8.30—8.40
8.40—9.00
9.00—9.40
9.40—9.50
9.50—10.20
10.30—11.00
10.20—10.30
11.00—11.15
11.15—12.35
12.35—12.45
12.45—13.00
13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30.
17.30—18.30
18.30—19.30

60'
10'
20'
40'
10'
30'
30'
10'
15'
80'
10'
15'
120'
20'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
НОД
СД
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

Четверг
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к ОД
Образовательная деятельность
Деятельность в перерывах
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой
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Пятница
Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность
Деятельность в перерывах
Подготовка к прогулке
Прогулка (игры, наблюдения)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду
Обед, подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

Деятельность по режиму

7.30—8.30
8.30—8.40
8.40—9.00
9.00—9.10
9.10—9.40
9.50—10.20
10.30—11.00
9.40—9.50
10.20—10.30
11.00—11.15
11.15—12.35
12.35—12.45
12.45—13.00
13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30.
17.30—18.30
18.30—19.30

60'
10'
20'
10'
30'
30'
30'
10'
10'
15'
80'
10'
15'
120'
15'
60'
20'
35'
15'
60'
60'

(июнь-август)
Время по режиму

Прием, осмотр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры
Игры, подготовка к прогулке
Прогулка (занятие, игры, наблюдения, воздушные,
солнечные процедуры)
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъем
Игры, индивидуальная работа
Подготовка к полднику, полдник
Игры
Подготовка к прогулке
Прогулка
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой

СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
НОД
НОД
НОД
СД
СД
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ
СД

7.30—8.30
8.30—8.40
8.40—9.00
9.00—9.40
9.40—9.55
9.55—12.15

60'
10'
20'
40'
15'
140'

Организационная
форма
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
СД
ОДвРМ

12.15—12.35
12.35—12.50
12.50—13.00
13.00—15.00
15.00—15.20
15.20—16.20
16.20—16.40
16.40—17.15
17.15—17.30
17.30—19.00
19.00—19.30

20'
15'
10'
120'
20'
60'
25'
35'
15'
90'
30'

ОДвРМ
ОДвРМ
СД
СД
СД
ОДвРМ
СД
ОДвРМ
ОДвРМ
СД
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3.8.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планирование деятельности педагогов опирается на содержание Программы
возрастной группы, результаты педагогической оценки индивидуального развития детей
и направлено на создание психолого-педагогических условий для развития каждого
ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной
среды.
Также планирование деятельности по реализации Программы направлено на
совершенствование деятельности Детского сада и учитывает результаты как внутренней,
так и внешней оценки качества реализации программы Организации.
Усилия педагогического коллектива Детского сада УрФУ, направлены на создание
социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике контингента
воспитанников, что предусматривает:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях через:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным
общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе
ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и
более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени
и пространства;
- оценку индивидуального развития детей;
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность,
в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на
основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Семья педагогами рассматривается как уникальный социальный институт
воспитания. Поэтому взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников
строится как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на введение
детей в пространство культуры, постижение ее ценностей и смыслов.
Партнерское взаимодействие всех участников образовательных отношений
позволяет выделять, осознавать и решать проблемы воспитания детей, а также
обеспечивает необходимые связи между воспитывающими взрослыми в контексте
развития личности ребенка.
От того, насколько будут объединены цели педагогов, детей, родителей в одну,
согласованы цель и задачи, найдены аспекты личностного смысла, привлекательные для
всех субъектов, зависит успешность выработанной стратегии развития ДОУ, реализации
ООП ДО.
Расчет времени реализации Образовательной программы
В определении примерного объема обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, основной общеобразовательной программы
дошкольного образования мы руководствовались Приказом Минобрнауки России от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО), требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13,
«Методическими рекомендациями по организации образовательной деятельности
дошкольных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО»
Государственного автономного учреждения г Москвы «Московского центра качества
образования», «Положением о детском саде УрФУ».
Согласно ФГОС ДО (п.2.5.) Программа может реализовываться в течение всего
времени пребывания детей в Организации. Таким образом, общее время реализации
Программы в Детском саду УрФУ – 12 часов. В это же время входит и работа педагогов
по присмотру и уходу за детьми, которая отдельно в режиме дня не выделяется.
Общий объем Программы реализуется в:
- совместной деятельности ребенка со взрослым (игровой, коммуникативной,
самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструирования из разных материалов, музыкальной, восприятии
художественной литературы и фольклора, двигательной);
самостоятельной
деятельности
детей
(игровой,
коммуникативной,
самообслуживания и элементарного бытового труда, познавательно-исследовательской,
изобразительной, конструирования из разных материалов, музыкальной, восприятии
художественной литературы и фольклора, двигательной);
- взаимодействии с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Согласно СанПиН (п. 11.8) на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры,
подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно
отводиться не менее 3 – 4ч.
Таким образом, из 12ч (720') пребывания детей в детском саду 4ч (240') – это
самостоятельная деятельность детей в ходе реализации Образовательной программы, а
8ч (480') – время на реализацию Образовательной Программы в других формах.
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Образовательная деятельность проводится в форме непрерывной образовательной
деятельности (НОД) и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (ОДвРМ). При этом образовательная деятельность, осуществляемая в ходе
режимных моментов, включающая работу по организации совместной деятельности
педагога с детьми и проходящая в непринужденной форме, а также работу педагога,
связанную с присмотром и уходом за детьми;
Согласно ФГОС ДО (п.2.9., п.2.10.) Программа состоит их обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений. Объём обязательной части
Программы рекомендуется не менее 60% от её общего объема; части, формируемой
участниками образовательных отношений не более 40%.
Следовательно, объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от
480' - 288' = 4ч 28' (≈ 4ч 30'), а объем части, формируемой участниками образовательных
отношений – не более 3ч 32' (≈ 3ч 30').
Особенностью реализации Программы дошкольного образования является то, что в
режиме дня отдельное время на взаимодействие с семьями воспитанников по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования (ВзР) и время на
присмотр и уход за детьми не выделено. Эта работа тесно связана с воспитательнообразовательной работой педагога и проходит одновременно с реализацией задач
Программы.
Модель организации времени пребывания детей в детском саду
Общее время пребывания ребенка в детском саду.
(12ч=720')

Время, отведенное на реализацию
Образовательной программы

Уход и присмотр за детьми
(в режиме дня отдельно не выделяется)

Совместная деятельность
ребенка и взрослого

Самостоятельная
деятельность детей

(8ч=480')

(4ч=240')

Взаимодействие с семьями детей
(в режиме дня отдельно не
выделено)
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- подъем после сна

Модель реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Структурные составляющие воспитательно-образовательного процесса
Взаимодействие с семьями детей по
реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования

Самостоятельная деятельность
детей

Организация развивающей
среды
Использование различных форм
взаимодействия

«Уголки» развития детских
видов деятельности и
культурных практик

Совместная деятельность
ребенка и взрослого

Образовательная деятельность в
процессе организации различных видов
детской деятельности и культурных
практик

- самообслуживание;
- беседы о правилах
поведения.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов, связанная с присмотром и
уходом за детьми
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возвращение с прогулки

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Совместная деятельность ребенка и взрослого

Образовательная деятельность в процессе организации
различных видов детской деятельности и культурных практик

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, связанная с присмотром и уходом за детьми
- беседы о продуктах, блюдах;

Непрерывная образовательная
деятельность

Подгрупповая и индивидуальная
работа в других формах

- игровая деятельность;
- общение с родителями;
- наблюдения, беседы;
- создание проблемных ситуаций;
- планирование дня совместно с детьми
(подготовка к НОД)

утренний прием
подготовка к прогулке
утренняя гимнастика

- прогулочно-игровая деятельность;
- подвижные игры, игровые, спортивные
упражнения;
- наблюдения, беседы;
- исследовательская деятельность;
- труд;
- общение с родителями;
- игры;
- исследовательская, творческая деятельность;
- трудовая деятельность;
- развлечения и праздники;
- с родителями;
подгрупповая
и
- общение

индивидуальная работа;
-- самообслуживание;
игры,
исследовательская,
-самообслуживание;
самообслуживание;
творческая
-- - беседы
озакаливающие
беседы деятельность;
правилах
-поведения.
общение
родителями;
поведения
в
спальне;
процедуры;

подготовка к приему пищи,
прием пищи

возвращение с прогулки

- беседы с правилами поведения за
столом;
- самообслуживание и формирование
культурно-гигиенических навыков.
- самообслуживание;
- беседы о правилах поведения, общения;
планирование
деятельности
на
прогулке.

- самообслуживание;
- беседы о правилах поведения.

прогулки

подготовка к дневному сну

вечерние игры

- подъем
подготовка
возвращение
подъем
после
к после
дневному
сна
с прогулки
сна сну

подъем после сна

- самообслуживание;
закаливающие
процедуры;
- подготовка к НОД.

- самообслуживание;
- беседы о правилах поведения в спальне;

- самообслуживание и формирование
культурно-гигиенических навыков;
физкультурно-оздоровительные,
закаливающие процедуры;
- подготовка к НОД.
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Самостоятельная деятельность детей

утренний прием
Деятельность детей в «уголках»:
- игровая;
- исследовательская;
- познавательная;
- творческая (музыкальная, изобразительная,
конструктивная);
- двигательная (физкультурные упражнения и
игры);
- коммуникативная (беседы).

прогулки
- прогулочно-игровая деятельность;
- исследовательская;
- познавательная;
- двигательная (физкультурные упражнения и
игры);
- коммуникативная (беседы).
- конструктивная (из песка, снега);

вечерние игры
Деятельность детей в «уголках»:
- игровая;
- исследовательская;
- познавательная;
- творческая (музыкальная, изобразительная,
конструктивная);
- двигательная (физкультурные упражнения и
игры);
- коммуникативная (беседы).

152

Характеристика структурных составляющих воспитательно - образовательного процесса
Развивающие задачи

Позиция взрослого по
Период в
Форма организации
Методы и приемы
отношению к детям
режиме дня
Специально организованное обучение в форме занятий (Непрерывная образовательная деятельность)
В блок включаются задачи, реализация которых
Позиция
В первую и Занятия
Рассказ.
требует
систематической
постановки
строгой «учителя»,
который вторую половину (индивидуальные,
Объяснение.
последовательности специальных заданий, отвечающих ставит перед детьми дня,
в групповые,
Анализ ситуаций.
логике развития тех или иных способностей (например, определенные
задачи, специально
комплексные
и Упражнение.
сенсорных, мыслительных), логике отдельного учебного предлагает способы или отведенное
интегрированные).
Анализ
результатов
предмета (например, основам математики или овладения средства их решения, время в режиме
Досуги.
деятельности.
грамотой в рамках подготовки к школе), а также задачи по оценивает правильность
Экскурсии.
Наблюдение.
формированию элементов учебной деятельности.
действий.
Соревнования.
Демонстрация.
Педагог ставит перед детьми задачи, обеспечивает
Какими
бы
Праздники.
Экспериментирование
необходимыми средствами, оценивает правильность демократичными
ни
Театрализованные
и др.
решения. Используя строгую последовательность учебных были
здесь
формы
представления.
задач, он может варьировать конкретные материалы, общения, в этом случае
опираясь в их отборе на предпочтения детей
взрослый находится как
бы «над» ребенком
Совместная деятельность педагога с детьми, осуществляемая в ходе режимных моментов и проходящая в непринужденной форме
В блок могут входить задачи по развитию
Позиция «равного»
В течение Гигиенические
Приучение.
социальных
навыков,
освоению разных видов партнера, включенного в дня, во время, не процедуры.
Пример.
деятельности (игры, конструирование, изобразительная и деятельность наравне с связанное
с Физкультурные
и Разъяснение.
предметно-практическая деятельность), приобщение к детьми, который вносит непрерывной
закаливающие
Поощрение.
искусству,
нравственным
ценностям,
расширение свои предложения и образовательной мероприятия.
Создание
представлений о мире, а также задачи по развитию речи принимает
замыслы деятельностью
Подготовка ко сну, воспитательных
Работа с детьми в рамках этого блока исключает детей,
демонстрирует
занятиям. Прогулка. ситуаций.
специально организованные занятия. Активность детей разнообразные способы
Дежурство
и Увещевание.
может быть вызвана педагогом, который вовлекает их в действий,
решает
общественно
Обучение
навыкам
ту или иную деятельность, «заражая» ею. Он может возникающие
в
полезный труд.
самообслуживания.
подключиться к уже возникшей деятельности, направляя совместной деятельности
Целевые прогулки.
Этическая беседа и др.
ее ход изнутри, как равный партнер.
проблемы «вместе» с
Организация
игр
Целесообразно в ряде случаев строить совместную детьми без
жестких
(ролевых
деятельность с «открытым концом» так, чтобы ребенок оценок и т.п.
дидактических,
при желании мог продолжить ее самостоятельно. Для
театрализованных).
этого необходимо создать предметную среду и
Индивидуальная,
пространство
групповой
комнаты.и
подгрупповая работа
подгрупповая
индивидуальная работа;
- самообслуживание;
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- самообслуживание;
игры,
исследовательская,
закаливающие
- самообслуживание;
творческая
деятельность;
- - беседы озакаливающие
правилах
процедуры;
- общение
родителями;
поведения
в
спальне;
- подготовка к НОД.
процедуры;
- подъем
подготовка
подъем
подъем
после
к после
дневному
сна
послесна
снасну

специалистов.
Свободная самостоятельная деятельность детей
Ребенок
свободно
выбирает
деятельность,
Позиция
Во время
отвечающую его склонностям и интересам. Также «создателя»
утреннего
ребенок может выполнять самостоятельно какие-то окружающей
приема детей, в
задания взрослого. В рамках этого блока развивается развивающей
среды, период прогулки,
творческая активность в игре, конструировании, предметного
мира во
время
изобразительной
деятельности,
свободное ребенка, когда педагог не вечерних игр и
экспериментирование с различными материалами.
участвует в детской занятий.
Дети учатся действовать в группе равных — деятельности,
сверстников, кооперироваться с ними, вступать в предоставляя
право
состязательные
отношения.
Посредством действовать свободно и
самостоятельной активности ребенок продолжает самостоятельно
совершенствовать способности и умения, основы которых
закладываются в первых двух блоках

Спонтанная игра и
свободная
двигательная
и
продуктивная
деятельность,
общение
со
сверстниками
и
взрослыми
(по
детской инициативе),
уединение.

Организация
предметноразвивающего
пространства,
обеспечивающего
реализацию всех видов
свободной
детской
деятельности,
также
наличие
соответствующего
временного промежутка
в
режиме
дня
воспитанников.
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Принципы организации образовательного процесса

принцип системности предусматривает разработку системы воспитательнообразовательной работы, направленной на физическое, психическое и личностное
развитие ребенка в пяти образовательных областях, а также установление связей между
разными возрастными периодами и разными образовательными областями в пределах
одного возраста;

принципы научной обоснованности и практической применимости говорит о
соответствии содержания образования основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования;

принцип соответствия содержания образования критериям полноты,
необходимости и достаточности позволять решать поставленные цели и задачи только
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному
«минимуму»;
 содержание образования соответствует принципу обеспечения единства
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования
детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания,
умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;
 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;

принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурноисторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и практик,
непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;

принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и
психических особенностей ребенка, его самодеятельность (направленность на развитие
творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных,
климатических, географических условиях, оказывающих существенное влияние на
организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;

принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития
предполагает коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с учетом степени
затруднения ребенка в освоении материала. Это означает определение меры и способа
помощи ребенку со стороны взрослого, необходимых для освоения им содержания
образования и перевода ребенка с достигнутого им уровня актуального развития в зону
ближайшего развития, а затем из зоны ближайшего в зону актуального развития более
высокого уровня;
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принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в
мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая.
Ребенок, наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то,
чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым
наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов,
которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может
сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не свободен от познания,
созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности;

принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания
образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и
возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;

комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет учитывать специфику дошкольного учреждения. Содержание образования
разбито на тематические модули (темы), которые являются общими для всех возрастных
групп. Но в каждой группе темы имеют свое содержание и разные временные рамки.
Выделение основной темы временного периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.

принцип сетевого взаимодействия с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает устанавливание партнерских отношений не только с семьями
детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к
национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а
также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической
и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного
консультирования и др.).
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ПРИНЯТО:
Педагогическим советом
Протокол № ____________
от «____» ___________ 2017 г.

Содержание
Начало учебного года
Окончание учебного года
Летне-оздоровительный период
Продолжительность учебного года
Из них:
Адаптационный период

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующим Детским садом УрФУ
________________
«__» _________ 2017 г.
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
2017-2018 учебный год
Возрастная группа
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
01.09.2017
31.05.2018
01.06.2018. - 31.08.2018.

Подготовительная группа

39 недель
01.09.2017-30.10.17

15 минут

04.11.2017. – 6.11.17
01.01.2018. - 08.01.2018.
23.02. 2017.
08.03.2017. – 09.03.18.
30.04.18. - 02.05.2018.
09.05.2018.
5 дней
20 минут
20-25 минут

30 минут

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине
дня (САН ПИН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013)

30 минут

40 минут

45 минут

90 минут

Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки во второй половине
дня (САН ПИН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013)

-

-

25 минут

30 минут

Праздничные дни

Продолжительность учебной недели
Время проведения НОД

-

-
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УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий Д/с УрФУ
___________
«__» _________ 2017 г.

Учебный план
Образовательная
деятельность

Виды деятельности детей

Вид образовательной
деятельности (совместной
деятельности педагога с детьми)

Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Неделя

Неделя

Неделя

Подготовительная
группа
Неделя

Обязательная часть
Познавательное развитие

Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Познавательноисследовательская,
Коммуникативная
Игровая
Конструирование из
разных материалов
Познавательноисследовательская,
Коммуникативная
Игровая
Познавательноисследовательская,
Конструирование из
разных материалов
Коммуникативная
Игровая

Формирование элементарных
математических представлений
(ФЭМП)

1

1

1

2

Конструирование

0,5
(через неделю)

0,5
(через неделю)

0,5
(через неделю)

0,5
(через неделю)

Исследовательская деятельность
Настольно-печатные игры
Дидактические игры
Конструирование из конструкторов
и строительные игры

*

*

*

*

Социально-коммуникативное развитие и Познавательное развитие (во взаимной интеграции)
Непрерывная
образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Коммуникативная
Игровая
Чтение (восприятие)
художественной
литературы

Формирование целостной
картины мира
(ФЦКМ)

0,5
(через неделю)

0,5
(через неделю)

1

1

Познавательноисследовательская,
Коммуникативная
Игровая
Трудовая
Чтение (восприятие)
художественной
литературы

Исследовательская деятельность
Игры и упражнения на
закрепление культурногигиенических навыков и правил
поведения.
Хозяйственно-бытовой труд.
Труд в природе
Настольно-печатные игры.
Чтение художественной
литературы.
Дидактические игры
Сюжетно-ролевая игра.

*

*

*

*
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Речевое развитие
Непрерывная
образовательная
деятельность

Коммуникативная
Игровая

Развитие речи

0,5
(через неделю)

0,5
(через неделю)

1

1

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Коммуникативная
Игровая
Чтение художественной
литературы

Настольно-печатные игры
Дидактические игры
Чтение художественной
литературы

*

*

*

*

Художественно-эстетическое развитие
Чтение (восприятие)
художественной
литературы
Непрерывная
образовательная
деятельность

Изобразительная
Конструирование из
разных материалов
Музыкальная
Двигательная
Чтение (восприятие)
художественной
литературы
Изобразительная

Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Конструирование из
разных материалов
Музыкальная
Двигательная

Чтение художественной
литературы

-

-

-

1

Рисование

1

1

Лепка

1

1

Аппликация

0,5
(через неделю)

0,5
(через неделю)

Конструирование

-

-

2
0,5
(через неделю)
0,5
(через неделю)
0,5
(через неделю)

1
0,5
(через неделю)
0,5
(через неделю)
0,5
(через неделю)

Музыка

2

2

2

2

Чтение художественной
литературы

*

*

*

-

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование из бумаги,
природного, бросового материала и
т.п.
Дидактические музыкальные игры
Музыкальные упражнения
Игра на музыкальных
инструментах
Пение
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Физическое развитие
Непрерывная
Двигательная
образовательная
Игровая
деятельность
Образовательная
Двигательная
деятельность в ходе
Игровая
режимных моментов
Общее количество отрезков времени НОД
Продолжительность НОД

Физкультура

3

3

32

33

Подвижные игры
Спортивные упражнения

*

*

*

*

10
15 минут.
150 минут
2ч 30 минут

10
20 минут.
200 минут
3ч 20 минут

12
20-25 минут.
280минут
4ч 40 минут

14
30 минут
420 минут
7ч

Общее время в неделю по обязательной части

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Познавательное развитие
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Познавательноисследовательская,
Коммуникативная
Игровая

Игровые технологии

*

*

*

*

Социально-коммуникативное развитие и Познавательное развитие (во взаимной интеграции)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Познавательноисследовательская,
Коммуникативная
Игровая
Трудовая
Чтение (восприятие)
художественной
литературы

Мы живем на Урале

-

-

*

*

Речевое развитие и Художественно-эстетическое развитие (во взаимной интеграции)
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

Чтение (восприятие)
художественной
литературы
Коммуникативная

Библиотечные часы –
Чтение художественной
литературы

-

-

*

*

Коммуникативная
Игровая

Театрализованная деятельность

*

*

*

*

*

*

*

Физическое развитие
Образовательная
деятельность в ходе
режимных моментов

2
3

Двигательная

Умная гимнастика

*

Третье физкультурное занятие проводится на прогулке в дни, когда нет физкультуры и музыки.
Третье физкультурное занятие проводится на прогулке в дни, когда нет физкультуры и музыки.
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Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план образовательной деятельности отражает особенности реализации
образовательных областей в конкретном образовательном учреждении.
Содержание образовательной деятельности включает совокупность направлений
развития ребенка – физического, социально-личностного, познавательно-речевого и
художественно-эстетического,
и
образовательных
областей,
обеспечивающих
разностороннее развитие, обучение и воспитание детей от 3 до 7 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, а также виды совместной деятельности педагога с детьми и
создание условий для самостоятельной деятельности детей.
Согласно ФГОС ДО (п. 2.9., п. 2.10.) Образовательная программа включает в себя две
части:
1) обязательную часть;
2) часть, формируемую участниками образовательных отношений.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие воспитанников во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (п.
2.5.Стандарта).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны быть
представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками образовательных
отношений Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее –
парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной
работы.
Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема, а
части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%.
Максимальная нагрузка и продолжительность образовательной деятельности с детьми
дошкольного возраста в ДОУ планируется в соответствии с требованиями действующего СанПиНа
и с учётом индивидуальных особенностей детей;
Учебный план показывает:
- что реализация задач по каждому направлению развития детей осуществляется в
непрерывной образовательной деятельности (НОД) и в ходе организации режимных моментов
(ОДвРМ);
- часть содержания разных образовательных областей реализуются в интеграции;
- виды деятельности детей, в которых реализуется содержание образовательных областей;
- виды образовательной деятельности, в которых реализуется содержание образовательной
области;
- продолжительность НОД в каждой возрастной группе;
- общее время в неделю, отводимое на реализацию содержания Программы в непрерывной
образовательной деятельности;
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Особенности реализации образовательных областей в обязательной части Программы
- Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности.
- Реализация Программы в обязательной части охватывает пять образовательных
областей следующим образом:
познавательное развитие;
социально-коммуникативное развитие во взаимной интеграции с познавательным
развитием;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие;
- Реализация задач каждой образовательной области происходит в тесной интеграции, что
обеспечивается комплексно-тематическим планированием всего воспитательно-образовательного
процесса;
- Содержание каждой образовательной области реализуется в непрерывной образовательной
деятельности (НОД) и в образовательной деятельности в ходе режимных моментов (ОДвРМ).
Непрерывная образовательная деятельность
- Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется в
образовательной деятельности по ФЭМП и конструированию (в младшей и средней группах
конструирование из деревянного строителя; в старшей и подготовительной – конструктор «Лего»; в
средней группе во втором полугодии (с января) дети знакомятся с конструированием из бумаги);
- Содержание образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социальноличностное развитие» реализуется во взаимной интеграции в образовательной деятельности по
формированию целостной картины мира;
- Содержание образовательной области «Речевое развитие» предусматривает развитие
связной речи; особенностью работы по реализации задач образовательной области «Речевое
развитие» является то, что задачи речевого развития реализуются во всех образовательных
областях и во всех видах образовательной деятельности;
- Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется
во всех возрастных группах в изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация),
музыке. В старшей и подготовительной группах предусматриваются занятия по конструированию
из различных материалов (природного, бросового, бумаги, картона, ткани и т.д.). В
подготовительной группе включены занятия по ознакомлению с художественной литературой. При
этом упор делается на знакомство с художественной литературой как жанром искусства, для
воспитания слушателя и будущего читателя;
- Содержание образовательной области «Физическое развитие» предусматривает проведение
физкультурных занятий. В младшей и средней группе занятия проходят в помещении, в старшей и
подготовительной группах – в помещении и на улице;
- Периодичность видов образовательной деятельности указана в Расписании непрерывной
образовательной деятельности;
- Образовательная деятельность организуется в основном фронтально со всей группой в
форме занятий.
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Образовательная деятельность, организуемая в режимных моментах
- Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется в
исследовательской деятельности, где решаются задачи ознакомления детей с предметным
окружением (с предметами ближайшего окружения, и материалами), а так же проводится
элементарное экспериментирование, предусматривающее знакомство с природными
объектами, явлениями, физическими и химическими свойствами веществ; конструировании (в
младшей и средней группах конструирование из конструкторов «Дупло» и строительные игры с
использованием деревянного строителя; в старшей и подготовительной – организация игр с
конструктором «Лего» и деревянным строителем; а также дидактические и настольно-печатные
игры с познавательным содержанием. Также с целью формирования целостного представления о
мире педагоги знакомят детей с познавательной литературой;
- Содержание образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социальноличностное развитие» во взаимной интеграции реализуется при организации ролевых игр,
трудовой деятельности (хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, самообслуживании), при
организации игр и упражнений по формированию у детей культурно-гигиенических навыков и
освоении навыков культурного поведения, дидактических и настольно-печатных игр с
познавательным содержанием;
- Содержание образовательной области «Речевое развитие» предусматривает развитие всех
сторон речевого развития (словаря, грамматического строя, звукопроизношения, монологической и
диалогической речи) в повседневном общении, в организации речевых игр; повседневное чтение
художественной и познавательной литературы;
- Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется
во всех возрастных группах в организации изобразительной деятельности (рисование, лепка,
аппликация), конструировании из различных материалов (природного, бросового, бумаги, картона
и т.п.). В младшей, средней, старшей группах организация чтения художественной литературы с
последующим обсуждением содержания, заучивание стихов. Во всех возрастных группах
проводятся музыкальные игры, упражнения. Музыкальный материал используется в организации
режимных моментов, связанных с присмотром и уходом (например, при подготовке ко сну, при
пробуждении);
- Содержание образовательной области «Физическое развитие» предусматривает проведение
подвижных игр, упражнений для развития двигательных навыков, физических качеств, знакомства
с видами спорта занятий. Игры организуются в течение всего дня и в помещении, и на улице;
- Периодичность образовательной деятельности по каждой образовательной области в ходе
режимных моментов указана в циклограмме «Примерное распределение видов совместной
деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов в течение недели». Педагоги
имеют право вносить изменения в предложенную циклограмму в зависимости от
особенностей контингента детей, своих педагогических предпочтений;
- Образовательная деятельность организуется не только фронтально, но и в подгруппах, и
индивидуально. Общение проходит в совместной деятельности педагога с детьми в
непринужденной форме.
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Образовательная деятельность, организуемая в режимные моменты, связанные с
присмотром и уходом.
- Особенность воспитательно-образовательной работы в ДОУ в том, что часть
воспитательной работы тесно связана с присмотром и уходом.
Это:
- подготовка к приему пищи, прием пищи;
- подготовка и возвращение с прогулки;
- подготовке ко сну, одевание после сна.
- Режим дня предполагает, что данные режимные моменты происходят ежедневно и
неоднократно. Проведение этой работы требует продуманности в организации для создания
доброжелательной, спокойной рабочей обстановки, для формирования у детей прежде всего
необходимых жизненных навыков. Каждый режимный момент дает возможности для
решения задач всех образовательных областей.
В небольшие промежутки времени, которые отводятся для этих жизненно важных
процессов, задача педагогов не только правильно обиходить детей, накормить, одеть и т.д., но
и в соответствии с требованиями Программы обеспечить формирование необходимых для
детей каждого возраста культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания,
правил общения.
Особенности реализации образовательных областей в части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений
- Содержание этой части Программы охватывает так же пять образовательных областей:
познавательное развитие;
социально-коммуникативное развитие во взаимной интеграции с познавательным
развитием;
речевое развитие во взаимной интеграции с художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие;
- Содержание каждой образовательной области реализуется в образовательной деятельности
в ходе режимных моментов (ОДвРМ);
- Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этой части программы
включает использование во всех возрастных группах игровых технологий (систему работы с
развивающими играми Блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, игры В. Воскобовича, игры
Никитиных, танграм, логические задачи и упражнения). Периодичность этой работы указана в
циклограмме «Примерное распределение видов совместной деятельности педагога с детьми в
ходе режимных моментов в течение недели». Образовательная деятельность организуется не
только фронтально, но и в подгруппах, и индивидуально. Общение проходит в совместной
деятельности педагога с детьми в непринужденной форме;
- Содержание образовательных областей «Познавательное развитие» и «Социальноличностное развитие» во взаимной интеграции предусматривает реализацию образовательной
программы «Мы живем на Урале» в старшей и подготовительной группах. Содержание этой
программы реализуется в течение всего учебного года не как отдельная программа, а в ходе работы
над некоторыми темами комплексно-тематического плана («Мой город, моя страна», «Народные
традиции»), в повседневной работе при организации подвижных игр, изобразительной
деятельности;
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- Содержание образовательных областей «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое
развитие» во взаимной интеграции предусматривает организацию театрализованной деятельности
во всех возрастных группах, включающую элементы психогимнастики, драматизацию знакомых
литературных произведений, ролевую игру. Работа проводится в подгруппах, и индивидуально.
В старшей и подготовительной группах проводятся Библиотечные часы. Эти мероприятия
проводит библиотекарь согласно совместно разработанной программе. Периодичность данной
работы указана в циклограмме «Примерное распределение видов совместной деятельности
педагога с детьми в ходе режимных моментов в течение недели». Библиотечные часы
организуются фронтально;
- Содержание образовательной области «Физическое развитие» предусматривает проведение
«Умной гимнастики». Это система нейропсихологических упражнений, которые включаются во
всех возрастных группах в физминутки, в организационные моменты в период подготовки к
занятиям, на прогулке, в другие моменты на усмотрение педагога. Эта работа может быть
организована и фронтально, и в подгруппах, и индивидуально.
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группаПодготовительная

группаСтаршая группаСредняя группаМладшая

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий Д/с УрФУ
___________
«__» _________ 2017 г.

Расписание непрерывной образовательной деятельности
Вторник
Среда
Четверг
10 – 25
10
25
10 – 25
9 9 – Музыка
9 - 9 – Физкультура
9 9 – Музыка

Пятница
9 - 9 – Физкультура

935 – 950 –
Развитие речи /
Формирование целостной
картины мира

935 – 950 – Рисование

935 – 950 –– ФЭМП

935 – 950 – Аппликация /
Конструирование

935 – 950 –Лепка.

910 – 930 – Развитие речи
/ Формирование
целостной картины мира

910 – 930– ФЭМП

910 – 930 – Аппликация /
Конструирование

910 – 930 – Рисование

910 - 930 – Лепка.

940 -1000 – Физкультура

940 -1000 – Музыка

940 -1000 – Физкультура

940 -1000 – Музыка

940 - 1000 – Физкультура

910-930 – Развитие речи

1010 - 1035 – Музыка

910 - 930 – ФЭМП.

910 - 930– Формирование
целостной картины мира

910 - 930 - Конструирование

Понедельник
10
25
9 - 9 – Физкультура

1030 - 1055 - Физкультура

10

25

950 - 1015 -Лепка. /
Аппликация

950 - 1015 - Рисование

1115 – 1140 - Физкультура
(улица)

1520 – 1545 – Физкультура

1205 – 1230 – Музыка

910 - 940 – Формирование
целостной картины мира

910 - 940 – Развитие речи

950 - 1020 – Рисование

910 - 940–ФЭМП

950 - 1020 – ФЭМП

1000 - 1030 –
Конструирование

20

45

15 – 15 – Рисование

950 – 1020 - Рисование

35

30

00

10 - 11 – Музыка

950 - 1020 – Лепка. /
Аппликация.

05

10 - 11 – Физкультура
1205 – 1235 – Музыка

1205 - 1235 – Физкультура
(улица)

1030 - 1100 – Физкультура

1550 – 1620 – Чтение
художественной литературы
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группаПодготовительная

группаСтаршая

Средняя группа группаМладшая

УТВЕРЖДЕНО:
Заведующий Д/с УрФУ
___________
«__» _________ 2017 г.

Понедельник
10
25
9 - 9 – Двигательная
деятельность
935 – 950 –
Коммуникативная/
Познавательная
деятельность
910 – 930 –
Коммуникативная/
Познавательная
деятельность
940 -1000 – Двигательная
деятельность
910-930 – Коммуникативная
деятельность
1030 - 1055 - Двигательная
деятельность

Расписание непрерывной образовательной деятельности
Вторник
Среда
Четверг
10 – 25
9 9 – Музыкальная
910 – 925 – Музыкальная
910 - 925 – Двигательная
деятельность
деятельность
деятельность
935 – 950 – Изобразительная
деятельность /
935 – 950 – Изобразительная
935 – 950 –– Познавательная
Конструирование из разных
деятельность
деятельность
материалов
910 – 930– Познавательная
деятельность
940 -1000 – Музыкальная
деятельность
1010 - 1035 – Музыкальная
деятельность

910 – 930 – Изобразительная
деятельность /
Конструирование из разных
материалов.
40

00

9 -10 – Физкультура
910 - 930 – Познавательная
деятельность
950 - 1015 - Изобразительная
деятельность

1520 – 1545 – Изобразительная
деятельность

1115 – 1140 - Физкультура
(улица)

910 - 940 – Познавательная
деятельность

910 - 940 – Коммуникативная
деятельность

950 – 1020 - Изобразительная
деятельность

950 - 1020 – Познавательная
деятельность

1205 – 1235 – Музыкальная
деятельность

1030 - 1100 – Двигательная
деятельность
1550 – 1620 – Чтение
художественной литературы

1000 - 1030 –
Конструирование из разных
материалов
1205 - 1235 – Двигательная
деятельность (улица)

Пятница
910 - 925 – Двигательная
деятельность
935 – 950 – Изобразительная
деятельность

910 – 930 – Изобразительная
деятельность

910 - 930 – Изобразительная
деятельность

940 -1000 – Музыкальная
деятельность

940 - 1000 – Двигательная
деятельность

910 - 930– Познавательная
деятельность
950 - 1015 - Изобразительная
деятельность
1520 – 1545 – Двигательная
деятельность

910 - 930 - Конструирование
из разных материалов
1205 – 1230 – Музыкальная
деятельность

910 - 940– Познавательная
деятельность
950 - 1020 – Изобразительная
деятельность

950 - 1020 – Изобразительная
деятельность

1030 - 1100 – Музыкальная
деятельность
1030 - 1100 – Двигательная
деятельность
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Примерное распределение видов совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов в течение недели

Вторник

Понедельник неделиДень

(младшая группа)
1-ая половина дня
Совместная деятельность
педагога с детьми




Виды
деятельности

Хозяйственно-бытовой труд.

Индивидуальная работа в уголке
творчества (через неделю)
 Настольно-печатные
игры
/дидактические игры (через неделю)



Индивидуальная работа по ФЭМП.
(через неделю)
 Дидактические игры (через
неделю)
 Сюжетно-ролевая игра.

Элементарный
бытовой труд
Изобразительная/
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская/
Игровая
Коммуникативная

2-ая половина дня
Форма
организации
детей
Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Четверг

Среда



Индивидуальная работа в речевом
уголке.
 Настольно-печатные
игры
/дидактические игры (через неделю)
 Строительные
игры
(через
неделю)




Индивидуальная
усмотрение педагога)


Пятница

Сюжетно-ролевая игра.
работа

(на

Индивидуальная
работа
по
формированию целостной картины
мира (через неделю)
 Индивидуальная работа в уголке
творчества.
 Спортивное развлечение
(4-ая неделя месяца).

Игровая
Коммуникативная
Конструирование из
разных материалов
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Двигательная

Изобразительная
Познавательноисследовательская
Игровая
Двигательная
Коммуникативная

Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Совместная деятельность педагога
с детьми

Виды
деятельности
Коммуникативная
Игровая
Двигательная
Музыкальная




Индивидуальная работа по музо.




Игровые технологии (через неделю)

Театрализованная
деятельность
(через неделю)
 Чтение
художественной
литературы
 Индивидуальная работа по физо.

Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Двигательная
Восприятие
художественной
литературы




Сюжетно-ролевая игра.

Игровая
Коммуникативная

Сюжетно-ролевая игра.

Игры
и
упражнения
на
закрепление культурно-гигиенических
навыков и правил поведения.



Индивидуальная работа в природном
уголке (через неделю)
 Исследовательская деятельность



Развлечение.





Психологическая минутка
Строительные игры (через неделю)

Сюжетно-ролевая
игра
неделю)
 Хозяйственно-бытовой труд.

(через

Элементарный
бытовой труд
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Элементарный
бытовой труд
Игровая
Коммуникативная
Конструирование из
разных материалов

Форма
организации
детей
Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

168

Примерное распределение видов совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов в течение недели

Вторник

Понедельник

День недели

(средняя группа)
1-ая половина дня
Совместная деятельность педагога
с детьми




Хозяйственно-бытовой труд.

Индивидуальная работа в уголке
творчества (через неделю)
 Настольно-печатные
игры
/дидактические игры (через неделю)



Индивидуальная
работа
по
ФЭМП (через неделю)
 Дидактические игры (через
неделю)
 Сюжетно-ролевая игра.

Четверг

Среда



Индивидуальная
работа
в
речевом уголке.
 Настольно-печатные игры (через
неделю)
 Строительные игры (через
неделю)




Индивидуальная
усмотрение педагога).
 Индивидуальная
музо


Пятница

Сюжетно-ролевая игра.
работа
работа

(на
по

Индивидуальная
работа
по
формированию целостной картины
мира.
 Индивидуальная работа в уголке
творчества.
 Спортивное развлечение
(4-ая неделя месяца).

Виды
деятельности
Элементарный
бытовой труд
Изобразительная
Коммуникативная
Игровая

Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Конструирование из
разных материалов
Игровая
Коммуникативная
Музыкальная
Двигательная

Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Изобразительная
Двигательная

2-ая половина дня
Форма
организации
детей

Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая

Совместная деятельность педагога
с детьми




Строительные игры (через неделю)

Сюжетно-ролевая
неделю)
 Чтение
литературы

игра

(через

художественной



Театрализованная
деятельность
(через неделю)
 Игровые технологии (через неделю)

Виды
деятельности
Конструирование из
разных материалов
Игровая
Коммуникативная
Восприятие
художественной
литературы
Игровая
Коммуникативная
Двигательная
Познавательноисследовательская

Форма
организации
детей

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая


Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Сюжетно-ролевая
игра
(через
неделю)
 Игры
и
упражнения
на
закрепление культурно-гигиенических
навыков и правил поведения (через
неделю)



Индивидуальная работа в природном
уголке (через неделю)
 Исследовательская деятельность



Развлечение.




Психологическая минутка

Индивидуальная работа по физо.
(через неделю)
 Сюжетно-ролевая игра (через
неделю)
 Хозяйственно-бытовой труд.

Игровая
Коммуникативная

Элементарный
бытовой труд/
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Элементарный
бытовой труд
Двигательная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная
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Примерное распределение видов совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов в течение недели

Понедельник

неделиДень

(старшая группа)
1-ая половина дня
Совместная деятельность педагога
с детьми




Хозяйственно-бытовой труд.

Индивидуальная работа в уголке
творчества (через неделю)
 Настольно-печатные игры (через
неделю)

Виды деятельности
Элементарный
бытовой труд
Изобразительная
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная

2-ая половина дня
Форма
организации
детей

Индивидуальная
Подгрупповая

Совместная деятельность педагога с
детьми




Сюжетно-ролевая игра.
Исследовательская деятельность



Библиотечный час (2-ая неделя
месяца)
 Строительные игры (через неделю)

Вторник



Индивидуальная
работа
по
ФЭМП (через неделю)
 Дидактические игры (через
неделю)
 Сюжетно-ролевая игра.



Среда
Четверг

Индивидуальная
работа
в
речевом уголке.
 Настольно-печатные игры (через
неделю)
 Строительные игры (через
неделю)

Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Конструирование из
разных материалов




Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Изобразительная

Сюжетно-ролевая игра.

Индивидуальная работа
(на усмотрение педагога).



Индивидуальная
Подгрупповая

Психологическая минутка



Пятница

Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная

Индивидуальная
работа
по
формированию целостной картины
мира (через неделю)
 Чтение
художественной
литературы
 Индивидуальная работа по физо.

Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Двигательная
Восприятие
художественной
литературы



Индивидуальная работа в природном
уголке (через неделю)
 Индивидуальная работа по физо (1-3
недели)
 Развлечение.
(Спортивное
развлечение (4-ая неделя месяца))


Индивидуальная
Подгрупповая

Сюжетно-ролевая
игра
(через
неделю)
 Театрализованная деятельность
(через неделю)
 Индивидуальная работа по музо

Виды
деятельности
Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Конструирование из
разных материалов/
Элементарный
бытовой труд
Познавательная
Игровая
Коммуникативная
Двигательная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Игровая
Коммуникативная
Двигательная
Музыкальная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная


Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Игры
и
упражнения
на
закрепление культурно-гигиенических
навыков и правил поведения.
 Индивидуальная работа в уголке
творчества (через неделю)





Игровые технологии (через неделю)
Сюжетно-ролевая игра.
Хозяйственно-бытовой труд.

Форма
организации
детей

Изобразительная
Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Элементарный
бытовой труд
Игровая
Коммуникативная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная
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Примерное распределение видов совместной деятельности педагога с детьми в ходе режимных моментов в течение недели

Понедельник

неделиДень

(подготовительная группа)
1-ая половина дня

Совместная деятельность
педагога с детьми




Хозяйственно-бытовой труд.

Индивидуальная работа в уголке
творчества (через неделю)
 Настольно-печатные
игры
/дидактические игры (через неделю)

Вторник



Индивидуальная
работа
по
ФЭМП (через неделю)
 Дидактические игры (через
неделю)
 Сюжетно-ролевая игра.

Четверг

Среда




Элементарный
бытовой труд
Изобразительная
Игровая
Коммуникативная

Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Музыкальная
Двигательная

Индивидуальная работа в речевом
уголке (через неделю)
 Настольно-печатные
игры
/дидактические игры.
 Строительные игры.

Игровая
Коммуникативная
Конструирование из
разных материалов




Игровая
Коммуникативная
Познавательноисследовательская

Сюжетно-ролевая игра.

Индивидуальная работа
(на усмотрение педагога).


Пятница

Индивидуальная работа по музо

Виды
деятельности

Индивидуальная
работа
по
формированию целостной картины
мира (через неделю)
 Индивидуальная работа в уголке
творчества (через неделю)
 Индивидуальная работа по физо.

Изобразительная
Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Двигательная

2-ая половина дня

Форма
организации
детей

Совместная деятельность педагога
с детьми


Индивидуальная
Подгрупповая

Библиотечный час
месяца)
 Словесные игры.

Виды
деятельности

(2-ая неделя
Игровая
Коммуникативная




Сюжетно-ролевая игра.




Строительные игры (через неделю)



Психологическая минутка

Игры
и
упражнения
на
закрепление культурно-гигиенических
навыков и правил поведения.

Индивидуальная
Подгрупповая

Форма
организации
детей

Сюжетно-ролевая
игра
(через
неделю)
 Игровые технологии (через неделю)

Конструирование из
разных материалов
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная


Индивидуальная
Подгрупповая

Сюжетно-ролевая
игра
(через
неделю)
 Театрализованная деятельность
(через неделю)
 Индивидуальная работа по физо.


Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная работа в природном
уголке.
 Развлечение
(Спортивное
развлечение (4-ая неделя месяца))
 Исследовательская деятельность.


Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
работа
усмотрение педагога).
 Сюжетно-ролевая игра
неделю)
 Хозяйственно-бытовой труд.

(на
(через

Игровая
Коммуникативная
Двигательная
Элементарный
бытовой труд
Познавательноисследовательская
Игровая
Коммуникативная
Двигательная
Элементарный
бытовой труд
Игровая
Коммуникативная
Двигательная

Индивидуальная
Подгрупповая

Индивидуальная
Подгрупповая
Фронтальная

Индивидуальная
Подгрупповая
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Модель организации образовательной деятельности
Реализация образовательных областей в непрерывной образовательной деятельности

Конструирование из разных
материалов
- из строителя;
- из конструктора;

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательно
е развитие

Формирование элементарных
математических представлений

Развитие речи
- Развитие связной речи
 рассказывание по сюжетной
картине
 рассказывание по игрушке
 пересказ
- Звуковая культура речи
- Речевые игры

Речевое
развитие

Лепка:
- предметная;
- сюжетная;
- декоративная

Худо
Худо
жест
жест
венн
венн
ооэстет
эстет
ичес
ичес
кое
кое
разв
разв
итие
итие

Ф
из
ич
ес
ка
я
ку
ль
ту
ра
Формирование целостной
картины мира:
- социальное окружение;
- ознакомление с природой.
- предметное окружение

Рисование:
- предметное;
- сюжетное;
- декоративное.

Физическое
развитие

Аппликация:
- предметна;
- сюжетная;
-декоративная.

Конструирование из разных
материалов
- из природного материала
- из бумаги
- из бросового материала

Музыка
- пение
- слушание
- музыкально-ритмические
движения
- знакомство с музыкальным
искусством
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Модель организации образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
- Утренняя гимнастика
- Индивидуальная работа по физо: на прогулке
и в группе
- Становление основ здорового образа жизни
- Обучение и закрепление культурногигиенических навыков

- Игры и упражнения на закрепление правил
поведения.
Обучение
и
закрепление
навыков
самообслуживания
- Индивидуальная работа в природном уголке.
- Хозяйственно-бытовой труд
- Развитие сюжетно-ролевой игры

- Индивидуальная работа по изодеятельности,
мастерение в уголке творчества.
- Игры с конструкторами
- Индивидуальная и подгрупповая работа по
музыкальному развитию
- Подготовка и проведение развлечений
- Чтение художественной литературы.
- Театрализованная деятельность

Физическое
развитие
Речевое
развитие

- Словесные игры
- Индивидуальная работа в речевом уголке.
- Театрализованная деятельность
- Свободное общение

Социальнокоммуникативно
е развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательно
е развитие

- Индивидуальная работа по ФЭМП.
- Индивидуальная работа по формированию
целостной картины мира.
- Настольно-печатные игры /дидактические
игры.
- Строительные игры.
- Исследовательская деятельность
- Наблюдения на прогулке
- Чтение художественной литературы

175

3.9.

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ,
МЕРОПРИЯТИЙ

В основе работы педагогов по реализации Программы лежит комплекснотематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы, которые ориентированы на все
направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а также с учетом традиций Детского сада.
Подбор основных тем имеет своей целью - дать системность и последовательность
образовательному процессу. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом, скоординировать работу не только воспитателей, но и специалистов.
Для каждой возрастной группы составлен примерный комплексно-тематический
план, определяющий тематику и примерное содержание планирования и организации
воспитательно-образовательной работы. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями. Согласно этому плану составляется перспективный план работы на год.
Формы реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
В соответствии с п. 2.9 ФГОС ДО, обязательная часть Программы предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях. Однако это не означает, что необходимо интегрировать «все
со всем».
Интеграция – это состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия
отдельных образовательных областей содержания дошкольного образования,
обеспечивающее целостность образовательного процесса.

176

Годовое комплексно-тематическое планирование
Возрастная группа
Младшая группа

Март

Февраль Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
II
III
IV
V
I
II
III
IV
I
II
III

Май

Апрель

IV

Адаптация

Месяц

Мы пришли в детский
сад
Осень
Осень
Зверюшки не игрушки
Я вырасту здоровым
(Я уже большой)
Зимушка-Зима
Новогодние чудеса
Мастерилки
Время сказок

Мир предметов, нужных и
важных
Моя семья
Мой дом, мой город

Средняя группа
I
II

До свидания, Лето!

Старшая группа
I
II

III

Здравствуй, Детский сад!

III

IV

Вот и осень!

IV

I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
II
III
IV
V
I
II
III
IV
I
II
III
IV

Животные и птицы
Мой город, моя страна
Я вырасту здоровым
Зимушка-Зима
Новогодние чудеса
Мастерилки
Время сказок
Зимушка-Зима
Мой дом
Моя семья

Весна

I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
II
III
IV
V
I
II
III
IV
I
II
III
IV

До свидания, Лето!
Здравствуй, Детский сад!

Подготовительная группа
I
II
III
IV

Осень наступила
Моя страна - Россия
Мой город
Дорожная азбука
Азбука здоровья
Зимушка-Зима
Новогодние чудеса
Мастерилки
Время сказок
Народные традиции
Зимушка-Зима
Мой дом. Семья
Весна
Мы жители Земли

I
II
III
IV
I
II
III
IV
V
I
II
III
IV
II
III
IV
V
I
II
III
IV
I
II
III
IV

I

Весна

I

II

С днем рождения, Детский сад!

II

С днем рождения, Детский сад!

II

С днем рождения, Детский сад!

II

III
IV
I

Весна

III
IV
I

Весна

III
IV
I

Весна

III
IV
I

II

Мой город, моя страна

II

Здравствуй, Лето!

III
IV
V

II
III
IV
V

Кто живет на лугу
Водоем и его обитатели
Здравствуй, Лето!

III
IV
V

I

Моя страна
Праздник труда
Здравствуй, Лето!

I

II
III
IV
V

До свидания, Лето!
Здравствуй, Детский сад!
Осень наступила
Моя страна - Россия
Мой город
Дорожная азбука
Азбука здоровья
Зимушка-Зима
Новогодние чудеса
Мастерилки
Время сказок
Народные традиции
Зимушка-Зима
Мой дом. Семья
Весна
Мы жители Земли
С днем рождения, Детский
сад!
Весна
Моя страна
Праздник труда
Здравствуй, Лето!
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Неделя

Сентябрь

1-я
2-я
3-я

Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
1-я
2-я
3-я
4-я
2-я
3-я
4-я
5-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я

Май

Апрель

4-я

Тема

Адаптация

Месяц

Комплексно-тематическое планирование
Младшая группа

Игры и игрушки
Мы пришли в
детский сад
Осень
Осень

Зверюшки не
игрушки
Я вырасту
здоровым
(Я уже большой)

Знакомство с помещениями группы, участком
Мальчики и девочки
(знакомство, правила игр, правила вежливости)
Осенние приметы
Дары осени: овощи
Дары осени: фрукты
Домашние животные и их детеныши
Домашние птицы и их детеныши
Птицы в городе
Дикие животные и их детеныши
Гигиенические навыки. Части тела
Навыки самообслуживания

Новогодние чудеса

Зимние приметы. Зимние забавы
Животные и птицы зимой
Новогодние игрушки

Мастерилки

Изготовление поделок их разных материалов, в разной технике

Зимушка-Зима

Время сказок
Мир предметов,
нужных и важных

Моя семья

Мой дом, мой город

1-я

Весна

2-я

С днем рождения,
Детский сад!

3-я
4-я
1-я
2-я

Содержание темы

Весна

В гостях у сказки (любимые сказки)
Народные игрушки (матрешки, свистульки, дергунчики)
Неделя игры и игрушки
Мебель. Бытовая техника
Посуда, продукты питания
Одежда, обувь, головные уборы
Вот какой папа мой!
Кто кем работает
Мамин день
Кто кем работает (Профессии)
Что можно увидеть на улице
Транспорт, дорожное движение
Весенние приметы
Знакомство с помещениями детского сада
Профессии сотрудников
(воспитатель, няня, повар, медсестра)
Солнце (солнечные зайчики), воздух, земля, вода
Комнатные растения. Весенние посадки (лук, укроп)

Кто живет на лугу

Насекомые, цветы

3-я

Водоем и его
обитатели

Земноводные, рыбы

4-я
5-я

Здравствуй, Лето!

Летние приметы. Зеленые друзья
Летние забавы. Летний спортивный праздник
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Сентябрь Месяц

Средняя группа
Неделя

Тема

Содержание темы

1-я
2-я

До свидания, Лето!

Что нам лето подарило (дары лета)

3-я

Здравствуй,
Детский сад!

Знакомство с помещениями группы, участком

Май

Апрель

Март Февраль

Январь Декабрь

Ноябрь Октябрь

4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я
1-я
2-я
3-я
4-я
2-я
3-я
4-я
5-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я

Новогодние чудеса

Осенние изменения. Труд людей осенью. Фрукты, овощи.
Дары леса: грибы, ягоды.
Деревья и кустарники осенью
Домашние животные и их детеныши.
Дикие животные и их детеныши.
Зимующие птицы.
Мы живем в Екатеринбурге. Домашний адрес.
Транспорт. Дорожное движение.
Я живу в России
Мое тело: части тела, органы чувств.
ЗОЖ: продукты питания
Зимние приметы
Зимующие птицы. Как зимуют звери и птицы.
Новогодние игрушки (проект)

Мастерилки

Изготовление поделок их разных материалов, в разной технике

Вот и осень!

Животные и птицы
Мой город,
моя страна
Я вырасту
здоровым
Зимушка-Зима

Время сказок
Зимушка-Зима
Мой дом

Моя семья

Весна

Русские народные сказки. Народные игры и игрушки.
Сказки других народов (или автора)
Зимние забавы.
Зимние виды спорта.
Предметы в доме
(посуда, мебель, техника, безопасность)
День защитника Отечества. Рода войск. Военная техника
Семейные традиции (проект)
Мамин день
Есть много профессий
Откуда хлеб пришел.
Весенние приметы
Как животные и птицы радуются приходу весны. Перелетные птицы

С днем рождения,
Детский сад!

Профессии сотрудников детского сада

Весна

Комнатные растения. Весенние посадки

Мой город, моя
страна
Здравствуй, Лето!

Достопримечательности Екатеринбурга
День победы
Достопримечательности Екатеринбурга (цирк, зоопарк, театры)
Летние приметы. Насекомые. Цветы
Летние забавы. Летний спортивный праздник.
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Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Комплексно-тематическое планирование
Старшая группа
Неделя

Тема

Содержание темы

1-я
2-я

До свидания, Лето!

Что нам лето подарило (дары лета). Грибы, ягоды.

3-я

Здравствуй,
Детский сад!

Знакомство с помещениями группы, участком

4-я

Декабрь
Январь
Февраль

Мастерилки

Изготовление поделок их разных материалов, в разной технике

1-я
Осень наступила
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я

Март

Новогодние чудеса

Осенние приметы.
Кто не ленится, тот урожаем гордится: сельскохозяйственные работы
осенью. Откуда хлеб пришел
Домашнее подворье.
Дикие животные и птицы осенью
Сезонная одежда
Герб. Флаг. Народный костюм
Столица. Достопримечательности Москвы.
Достопримечательности Екатеринбурга. Мамин-Сибиряк.
Транспорт, правила дорожного движения, дорожные знаки
ЗОЖ: питание, гигиена, физкультура, положительные эмоции (культура
общения)
Зимние приметы. Как животные готовятся к зиме.
Сезонная одежда
Зимние забавы и развлечения. Зимние виды спорта
Традиции встречи Нового года

1-я
2-я
3-я
4-я
2-я
3-я
4-я
5-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я

Моя страна - Россия
Мой город
Дорожная азбука
Азбука здоровья
Зимушка-Зима

Время сказок

Народные традиции
Зимушка-Зима
Мой дом. Семья

Весна
Мы жители Земли

Май

Апрель

1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я

С днем рождения,
Детский сад!
Весна

Сказки народов мира (проект)
Сказки авторские (или определенного автора)
Русские народны сказки.
Русские народные игры и игрушки
Как люди жили раньше. Народные промыслы
Как зимуют животные и птицы
День защитника Отечества. Армия, военная техника
Семья и семейные традиции (проект) Наши добрые дела
Мамин День 8-е марта.
Что нам помогает (различная бытовая техника)
Весенние приметы
Как животные и птицы радуются приходу весны
Наша планета Земля: по странам и континентам (животные разных
стран)
Космос (тематический день).
Знакомство с помещениями детского сада и работой сотрудников. Мы
дружные ребята (проект)
Весенняя прогулка: насекомые, первоцветы, рыбы, земноводные.
Сезонная одежда
Сельскохозяйственные работы весной. Весенние посадки.

Моя страна

День победы

Праздник труда

Кем быть? Профессии
Летние приметы. Зеленые друзья (цветы, лекарственные растения)
Летние забавы. Летний спортивный праздник.

Здравствуй, Лето!
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Март

Февраль

Январь

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Месяц

Подготовительная группа
Неделя

Тема

1-я
2-я

До свидания,
Лето!
Здравствуй,
Детский сад!

Апрель

Летние впечатления: отдых, дары лета.

2-я

Мой город

3-я

Дорожная азбука

4-я

Азбука здоровья

5-я
1-я

Зимушка-Зима

2-я

Новогодние
чудеса

Знакомимся с группой (где что лежит)
Сегодня - дошколята, завтра – школьники.
Осенние приметы. Подворье.
Кто не ленится, тот урожаем гордится: Сельскохозяйственные работы
осенью. Откуда хлеб пришел
Грибы, ягоды. Деревья, кустарники
Местоположение на карте. Флаг, герб, гимн. Москва. Народный
костюм.
Местоположение Урала. Местоположение на карте. Флаг, герб.
Местоположение Екатеринбурга. Достопримечательности: театры,
памятники, улицы. Бажов.
Транспорт. История транспорта. Правила дорожного движения. Дорожные
знаки.
ЗОЖ: основы анатомии и физиологии, физкультура, питание, правила
общения.
Зимние приметы.
Зимние забавы. Зимние виды спорта.
Традиции встречи Нового года в разных странах
Семейные традиции.

Мастерилки

Изготовление поделок их разных материалов, в разной технике

3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я

3-я
4-я
2-я
3-я
4-я
5-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
1-я

Май

Содержание темы

2-я
3-я
4-я
1-я
2-я
3-я
4-я
5-я

Осень наступила

Моя страна Россия

Весна

Расскажи любимую сказку (проект)
Сказки разных авторов.
Как жили люди в старину: жилища, одежда, утварь.
Мастерами славится русская земля: промыслы.
Сказки. Потешки. Игры.
Зимовье зверей и птиц
День защитника отечества. Армия. Рода войск. Военная техника.
Семейные связи. Родословная.
Мамин день 8-е марта.
Домашние обязанности. Домашние помощники (техника)
Весенние приметы. Как животные и птицы радуются приходу весны

Мы жители
Земли
С днем
рождения,
Детский сад!

Наша планета Земля: по странам и континентам (карта мира, глобус,
животные и растения разных стран, расы людей, достопримечательности)
Космос (тематический день).
Зачем нужен детский сад?
Что расскажем малышам? (Как живет детский сад) (проект)

Весна

Сельскохозяйственные работы весной

Моя страна

День победы

День труда
Здравствуй,
Лето!

Зачем люди ходят на работу. Профессии. Кем быть? (проект)
Летние приметы.
Летние забавы. Летний спортивный праздник

Время сказок
Народные
традиции
Зимушка-Зима
Мой дом. Семья

3.10. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОБЕПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНОМЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
предполагается осуществлять прежде всего, исходя из внутреннего и внешнего анализа
реализации Программы и всей деятельности Детского сада.
1.
Организационные
условия
для
участия
общественности
в
совершенствовании и развитии Программы включают:

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;

предоставление возможности давать оценку, комментировать ее положения на
открытых мероприятиях, на страничке Детского сада на сайте УрФУ;

предоставление возможности совместной реализации Программы с
вариативными образовательными программами на базе заинтересованных организаций,
желающих участвовать в образовательной деятельности Детского сада, и обсуждения
результатов этой совместной деятельности с участниками образовательных отношений.
2.
В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов
Программы предусматривается следующая следующее:
 разработка (или доработка):
нормативных и методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
практических материалов и рекомендаций по реализации Программы;

апробирование и последующий анализ результатов внедрения разработанных
материалов педагогами Детского сада;

обсуждение разработанных нормативных, методических и практических
материалов с участниками образовательных отношений, а также с участием
заинтересованных организаций;

внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям
ее реализации и т. д.
3.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрены возможности необходимого обучения,
профессиональной переподготовки и повышения квалификации, а также научнометодическое сопровождение педагогов и организация практического обучения молодых
педагогов силами учреждения.
4.
Развитие информационных ресурсов, необходимых для реализации
Программы направлено на осуществление научно-методической, научно-практической
поддержки педагогов и предполагает расширения возможностей доступа к:

нормативно-правовой документации дошкольного образования;
182


научной, методической, практической литературе;

информационным текстовым и видеоматериалам;

возможностям знакомиться с практическим опытом коллег;

актуальной информации о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования;

актуальной информации о проведении научно-практических и обучающих
семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
5.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется
осуществлять в процессе реализации Программы;
6.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено на содействие:

развитию кадровых ресурсов путем разработки предложений по
совершенствованию управления Детским садом;

развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы.

183

Деятельность по совершенствованию Программы
Направления
совершенствования
Программы
Организационные
условия для участия
общественности в
совершенствовании и
развитии Программы

Совершенствование
нормативных и
методических ресурсов
Программы

Планируемые мероприятия
 размещение текста Программы на страничке Детского сада на сайте УрФУ;
 приглашение участников образовательных отношений и других заинтересованных лиц к
обсуждению Программы;
 обсуждение возможностей сотрудничества, расширение сетевого кластера за счет
инфраструктуры Университета.
 разработка критериев оценки качества реализации Программы внутреннего и внешнего
мониторинга;
 доработка системы педагогического мониторинга;
 разработка анкеты для родителей по оценке качества предоставляемых Детским садом
услуг;
 доработка примерных рабочих программы педагогов;
 доработка методического комплекса для организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
 оформление практических материалов и разработка методических рекомендаций по
реализации Программы;
 проведение анализа результатов внедрения разработанных материалов педагогами
Детского сада в конце учебного года;
 внесение корректив в Программу.

 проведение анализа кадровых условий с целью определения дальнейшей кадровой
политики;
Совершенствование и
 проведение оценки эмоционально-психологического климата в коллективе с последующим
развитие кадровых
анализом и составление плана возможных управленческих действий по сохранению и развитию
ресурсов
кадрового потенциала;
 рассмотрение возможности организации системы наставничества.
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 регулярное размещение на страничке Детского сада на сайте УрФУ нормативно-правовых
документов системы дошкольного образования и локальных актов Детского сада УрФУ, а также
методических материалов;
 обеспечение подписки на печатные издания, пополнения научно-методической
литературы, доступа к электронным ресурсам;
 расширение контактов с коллегами из других дошкольных организаций для знакомства с
практическим опытом в сфере дошкольного образования;
Развитие
 сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность по
информационных ресурсов программам профессиональной подготовки, переподготовки и дополнительного образования в
сфере дошкольного образования;
 предоставлять педагогическим работникам возможность участия в научно-практических
и обучающих семинарах, тренингах и вебинарах, конференциях;
 организовать присутствие Детского сада в социальных сетях в целях расширения
возможностей методической поддержки родителей, возможностей обмена мнениями между
родителями.
Совершенствование
материально-технических
условий
(см. приложение 4)
Совершенствование
финансовых условий

 плановое приобретение необходимого оборудования;
 плановый ремонт, оснащение и оформление помещений;
 обслуживание здания.
 разработка предложений по совершенствованию управления Детским садом (положение о
стимулирующих выплатах);
 регулярное планирование развития материально-технических, информационнометодических и других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы.
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Раздел ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

Данный раздел Программы ориентирован на родителей (законных представителей)
детей и включает:
1) возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа
Организации;
2) используемые Примерные программы;
3) характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей;
Кроме этого, Дополнительный раздел включает Приложения, на которые даны
ссылки в тексте Программы.
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Презентация
Основная общеобразовательная программа
это нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения,
характеризующий
- специфику содержания образования;
- особенности организации воспитательно-образовательного процесса;
- характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
разработана, утверждена и реализуется в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного
образования.
Программа формируется как программа психолого- педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста.
Определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты).
Программа показывает:
 как, с учетом конкретных условий, в детском саду создана собственная
нетрадиционная модель организации воспитания, обучения и развития
дошкольников;
 какие педагогические технологии применяются в работе с детьми;
 как учитываются индивидуальные особенности, интересы и
возможности воспитанников, их семей, коллектива сотрудников.
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЕТСКОГО САДА
УрФУ
реализуется в группах общеразвивающей направленности
Группы формируются по одновозрастному принципу
Младшая группа

Средняя группа

дети с 3 до 4 лет

дети с 4 до 5 лет

Старшая группа

Подготовительная группа

дети с 5 до 6 лет

дети с 6 до 7 лет
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные
области:
 Социально- коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие;
 Речевое развитие;
 Художественно- эстетическое развитие;
 Физическое развитие
Социально – коммуникативное развитие
 Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий;
 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
 Формирование готовности к совместной деятельности;
 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в организации;
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
Познавательное развитие
 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
 Формирование познавательных действий, становление сознания;
 Развитие воображения и творческой активности;
 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
 Формирование
первичных
представлений
о
малой
родине
и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
 Владение речью как средством общения;
 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.
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Художественно - эстетическое развитие
 Развитие
предпосылок
ценностно
–
смыслового
восприятия
и
понимания
произведений
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира природы;
 Становление эстетического отношения к окружающему миру;
 Формирование элементарных представлений о видах искусства;
 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие
 Развитие физических качеств;
 Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;
 Правильное выполнение основных движений;
 Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 Овладение подвижными играми с правилами;
 Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
 Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
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ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения
реализации требований Стандарта

Обязательная часть

Предполагает
комплексность подхода,
обеспечивая развитие
детей во всех пяти
взаимодополняющих
образовательных
областях

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

Учитывает
образовательные
потребности,
интересы и мотивы
детей, членов
их семей и педагогов
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Как получают дошкольное образование?
Модель времени режима пребывания детей в детском саду
Общее время пребывания ребенка в детском саду.
(12ч=720')

Уход и присмотр за детьми
(в режиме дня отдельно не выделяется)

Время, отведенное на реализацию
Образовательной программы

Совместная деятельность
ребенка и взрослого

Самостоятельная
деятельность детей

(8ч=480')

(4ч=240')

Образовательная
деятельность в процессе
организации различных видов
детской деятельности

Организация
ННОД

Игры,
индивидуальная
работа

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

- прием

- утренняя гимнастика
- беседы о продуктах;
- беседы с правилами
поведения за столом;
- самообслуживание;
- беседы о правилах
поведения;
планирование
деятельности на прогулке.

-подготовка к приему пищи

Взаимодействие с
семьями детей
(В режиме дня отдельно
не выделено)

игровая
деятельность;
- взаимодействие с
родителями;
наблюдения,
беседы;
создание
проблемных
ситуаций;
- планирование дня
совместно с детьми
(подготовка к НОД)

- подготовка к прогулке
- прогулочно-игровая
деятельность;
- подвижные игры,
игровые, спортивные
упражнения;
наблюдения,
беседы;
- исследовательская
деятельность;
- труд;
- взаимодействие с
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родителями;

- прогулки

-

Модель реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Структурные составляющие воспитательно-образовательного процесса
Взаимодействие с семьями детей по
реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования

Самостоятельная деятельность
детей

Организация развивающей
среды
Использование различных форм
взаимодействия

«Уголки» развития детских
видов деятельности и
культурных практик

Совместная деятельность
ребенка и взрослого

Образовательная деятельность в
процессе организации различных видов
детской деятельности и культурных
практик

- самообслуживание;
- беседы о правилах
поведения.

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов, связанная с присмотром и
уходом за детьми
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возвращение с прогулки

Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования

Совместная деятельность ребенка и взрослого

Образовательная деятельность в процессе организации
различных видов детской деятельности и культурных практик

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов, связанная с присмотром и уходом за детьми
- беседы о продуктах, блюдах;

Подгрупповая и индивидуальная
работа в других формах

Непрерывная непосредственно
образовательная деятельность

- игровая деятельность;
- общение с родителями;
- наблюдения, беседы;
- создание проблемных ситуаций;
- планирование дня совместно
(подготовка к ННОД)

утренний прием
подготовка к прогулке
с

детьми

утренняя гимнастика

- прогулочно-игровая деятельность;
- подвижные игры, игровые,
упражнения;
- наблюдения, беседы;
- исследовательская деятельность;
- труд;
- общение с родителями;

подготовка к приему пищи,
прием пищи

спортивные

- игры;
- исследовательская, творческая деятельность;
- трудовая деятельность;
- развлечения и праздники;
- общение с родителями;

возвращение с прогулки

- беседы с правилами поведения за
столом;
- самообслуживание и формирование
культурно-гигиенических навыков.
- самообслуживание;
- беседы о правилах поведения, общения;
планирование
деятельности
на
прогулке.

- самообслуживание;
- беседы о правилах поведения.

прогулки

подготовка к дневному сну

вечерние игры

подъем после сна

- самообслуживание;
- беседы о правилах поведения в спальне;

- самообслуживание и формирование
культурно-гигиенических навыков;
физкультурно-оздоровительные,
закаливающие процедуры;
- подготовка к ННОД.
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Самостоятельная деятельность детей

утренний прием
Деятельность детей в «уголках»:
- игровая;
- исследовательская;
- познавательная;
- творческая (музыкальная, изобразительная,
конструктивная);
- двигательная (физкультурные упражнения и
игры);
- коммуникативная (беседы).

прогулки
- прогулочно-игровая деятельность;
- исследовательская;
- познавательная;
- двигательная (физкультурные упражнения и
игры);
- коммуникативная (беседы).
- конструктивная (из песка, снега);

вечерние игры
Деятельность детей в «уголках»:
- игровая;
- исследовательская;
- познавательная;
- творческая (музыкальная, изобразительная,
конструктивная);
- двигательная (физкультурные упражнения и
игры);
- коммуникативная (беседы).
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Модель организации образовательной деятельности
Реализация образовательных областей в непрерывной непосредственно

Конструирование из разных
материалов
- из строителя;
- из конструктора;

Социальнокоммуникативно
е развитие

Познавательно
е развитие

Формирование элементарных
математических представлений

Развитие речи
- Развитие связной речи
 рассказывание по сюжетной
картине
 рассказывание по игрушке
 пересказ
- Звуковая культура речи
- Речевые игры

Речевое
развитие

Лепка:
- предметная;
- сюжетная;
- декоративная

Худо
Худо
жест
жест
венн
венн
ооэстет
эстет
ичес
ичес
кое
кое
разв
разв
итие
итие

Ф
из
ич
ес
ка
я
ку
ль
ту
ра
Формирование целостной
картины мира:
- социальное окружение;
- ознакомление с природой.
- предметное окружение

Рисование:
- предметное;
- сюжетное;
- декоративное.

Физическое
развитие

Аппликация:
- предметна;
- сюжетная;
-декоративная.

Конструирование из разных
материалов
- из природного материала
- из бумаги
- из бросового материала
Музыка
- пение
- слушание
- музыкально-ритмические
движения
- знакомство с музыкальным
искусством
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Модель организации образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
- Утренняя гимнастика
- Индивидуальная работа по физо: на прогулке
и в группе
- Становление основ здорового образа жизни
- Обучение и закрепление культурногигиенических навыков

- Игры и упражнения на закрепление правил
поведения.
Обучение
и
закрепление
навыков
самообслуживания
- Индивидуальная работа в природном уголке.
- Хозяйственно-бытовой труд
- Развитие сюжетно-ролевой игры

- Индивидуальная работа по изодеятельности,
мастерение в уголке творчества.
- Игры с конструкторами
- Индивидуальная и подгрупповая работа по
музыкальному развитию
- Подготовка и проведение развлечений
- Чтение художественной литературы.
- Театрализованная деятельность

Физическое
развитие
Речевое
развитие

- Словесные игры
- Индивидуальная работа в речевом уголке.
- Театрализованная деятельность
- Свободное общение

Социальнокоммуникативно
е развитие

Художественноэстетическое
развитие

Познавательно
е развитие

- Индивидуальная работа по ФЭМП.
- Индивидуальная работа по формированию
целостной картины мира.
- Настольно-печатные игры /дидактические
игры.
- Строительные игры.
- Исследовательская деятельность
- Наблюдения на прогулке
- Чтение художественной литературы
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С
СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
В Детском саду УрФУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с родителями, планирующими привести детей в Детский сад УрФУ.

Виды взаимоотношений детского сада с
семьями воспитанников

Сотрудничество –
Это общение на равных, где ни
одной из сторон взаимодействия не
принадлежит привилегия указывать,
контролировать, оценивать

Взаимодействие –
Способ организации совместной
деятельности, которая
осуществляется на основании
социальной перцепции и с помощью
общения
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Управление Детским садом
- Родительский комитет Детского сада.
- родительские собрания;
- родительские комитеты групп.

Сбор информации, анализ, изучение
запросов, мнений, пожеланий родителей
- анкетирование, опросы;
- анализ данных.

Просвещение
- родительские собрания;
- консультации педагогов и специалистов по
вопросам развития, воспитания ребенка;
- стендовые консультации;
- информирование через страничку Детского
сада на сайте УрФУ.

Направления и формы работы с
семьями воспитанников

Взаимодействие с родителями по реализации ОП
- ежедневное общение педагогов с родителями;
- стендовая информация;
- консультативная и методическая помощь по
вопросам освоения ребенком ОП;
- проектная деятельность;
- размещение консультационных и методических
материалов на страничке Детского сада на сайте
УрФУ;
- открытые занятия;
- интегрированные занятия (с участием родителей).

Проведение совместных с родителями
мероприятий
- организация и проведение праздников и
развлечений;
- субботники;
- выставки;
- проведение интегрированных занятий.
Создание развивающей среды
- участие в субботниках по благоустройству
территории;
- помощь в создании предметно-развивающей
среды;
- оказание помощи в ремонтных работах.
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Особенность дошкольного образования - Ребенок получает образование, осваивая детские виды деятельности

ИГРОВАЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ТРУДОВАЯ

КОММУНИКАТИВНАЯ
КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ

МУЗЫКАЛЬНАЯ

ДВИГАТЕЛЬНАЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
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СИСТЕМА ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ
Обязательная часть
Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ»
Направления социально-коммуникативного развития

Социализация, развитие
общения, нравственное
воспитание
Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание

Ребенок в семье и
сообществе, патриотическое
воспитание
Формирование основ
безопасности

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Направления познавательного развития

Приобщение к
социокультурным
ценностям

Развитие познавательноисследовательской
деятельности

Формирование элементарных
математических представлений

Ознакомление с миром природы

Конструирование из разных
материалов

239

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательные области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
И «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
(во взаимной интеграции)
Мы живем на Урале
Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Игровые технологии

Игры Воскобовича
 Квадрат Воскобовича
 Льдинки

Игры Никитиных
 Сложи узор
 Сложи квадрат
 Уникуб

Логические задачи и
упражнения

Развивающие игры
 Танграм
 Блоки Дьенеша
 Палочки Кюизинера
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Обязательная часть
Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Основные направления работы по речевому развитию детей

Развитие словаря: освоение
значений слов и их уместное
употребление в соответствии с
контекстом высказывания, с
ситуацией, в которой происходит
общение

Формирование
элементарного осознания
явлений языка и речи
(различение звука и слова,
нахождение места звука в
слове)

Воспитание любви и
интереса к художественному
слову
Развитие связной речи:

Диалогическая
(разговорная) речь.

Монологическая
речь
(рассказывание)

Воспитание звуковой
культуры речи – развитие
восприятия звуков родной речи
и произношения

Формирование
грамматического строя
речи:

Морфология (изменение
слов по родам, числам,
падежам).

Синтаксис
(освоение
различных
типов
словосочетаний
и
предложений).
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Обязательная часть
Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ»

Изобразительная
деятельность:
 Рисование
 Лепка
 Аппликация

Художественный труд и
творческое конструирование
из разных материалов:

Бумаги

Природного материала

Бросового материала

Ткани

Ознакомление с
художественной
литературой
(как видом искусства)

Направления
художественно-эстетического развития

Музыкальное
развитие

Ознакомление с
природой
Ознакомление с
изобразительным и
прикладным искусством
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательные области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
И «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
(во взаимной интеграции)

Библиотечный час

Проектная
деятельность

Участие в выставках
библиотеки

Направления работы

Литературные праздники,
развлечения, викторины,
конкурсы, концерты чтецов

Театрализованные игры на
основе произведений
художественной
литературы, драматизации
Посещение библиотеки
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Обязательная часть
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Направления физического развития
1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:

 Связанной с выполнением упражнений;
 Направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и
гибкость;
 Способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой
моторики;
 Связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны).
2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, Индивидуальные
закаливании. При
формировании полезных привычек и др.)
музыкальные занятия

Индивидуальные
музыкальные занятия
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физминутки
с включением дыхательных,
глазодвигательных упражнений

Музыкальные и
физкультурные занятия
(упражнения)

Словесные игры с движениями
для развития координации и
крупной моторики

Направления работы

Дидактические игры для
развития мелкой моторики:

Шнуровки;

Мозаики;

Пальчиковые игры.

Дыхательная
гимнастика

Организация режимных
моментов:

Подготовка ко сну

Подъем после сна
(релаксационные
упражнения)

Социализирующие
ролевые игры
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Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей

Медицинское
сопровождение
Педагогическое
сопровождение

Комплексное сопровождение ребенка в
образовательном процессе
(в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья (детей с ОВЗ))

Психологическое
сопровождение
Коррекционная
логопедическая помощь
В детском саду проводится образовательная работа по профессиональной
коррекции нарушений речевого развития детей в условиях логопункта.
Порядок работы на логопункте установлен согласно Положению «Об
организации коррекционной работы логопедического пункта Детского сада УрФУ».
Также ведется консультативная работа по раннему выявлению нарушений общего
развития детей.
Для детей с ОВЗ педагогами группы совместно с учителем-логопедом и
педагогом - психологом составляются индивидуальные планы психологопедагогической работы на основе рекомендаций ПМПК.
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Что должно стать итогом освоения Программы?
Особенность дошкольного образования – «Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации
воспитанников».
(Часть 2 статьи 64 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации)
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность),
а также системные особенности дошкольного образования (необязательность
уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребёнку
какой-либо ответственности за результат)
делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых
ориентиров.
Целевые ориентиры Дошкольного Образования - социальные и
психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования
Целевые ориентиры:
 выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования;
 предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования;
 не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников.
(п. 4.3. ФГОС ДО с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).
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Целевые ориентиры ДО на этапе завершения дошкольного
образования
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников
совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, стараться разрешать конфликты,
адекватно проявляет свои чувства;
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, выражает свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, соблюдает правила безопасного поведения и личной
гигиены
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 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 живёт, знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются предпосылки
грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных сферах действительности.
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Социальный портрет выпускника Детского сада
Аккуратный

Осведомленный

Активный
Совестливый

Правдивый
Самостоятельный

Сообразительный

Жизнерадостный

Любознательный

Инициативный

Креативный

Волевой
Настойчивый
Духовнонравственный

Здоровый

Коммуникативный

Книголюб

Физически развитый

Внимательный

Дружелюбный

Социализированный
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Приложения
Приложение 1
Сведения об образовании руководящих и педагогических работников Детского сада УрФУ

№
1.
2.

ФИО
Климкина
Галина Николаевна
Андреева
Марина Николаевна

должность
заведующий
Заместитель
заведующего по
воспитательной
работе

4.

Дэви
Татьяна Григорьевна

воспитатель

5.

Кукарская
Лариса Германовна

музыкальный
руководитель

6.

Колбасова
Наталья Игоревна
Лихачева
Лариса Николаевна,

учитель-логопед

Мубарякзянова
Олеся Равилевна

воспитатель

7.

8.

воспитатель

Образование. Образовательное учреждение

Год
окончания

Ирбитское педагогическое училище по специальности «Воспитатель детского
сада». Квалификация: воспитатель детского сада, 1976г. Диплом: Я №437464
Уральский государственный педагогический университет по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)»
Квалификация: педагог дошкольного образования, 1996г.Диплом: МО № 005080
Уральский государственный федеральный университет
Государственное
и
муниципальное
управление.
Профессиональная
переподготовка (502 ч). Диплом ПП № 004073 Рег. № 288.
Уральский государственный университет им. А.М. Горького
Квалификация: психолог, преподаватель по специальности «Психология»
Диплом ИВС 0364351, 14.06.2002
Свердловское педагогическое училище по специальности «Музыкальное
воспитание». Квалификация по диплому: учитель пения, музыкальный
воспитатель, 1979г.Диплом: А № 010816
Уральский государственный педагогический университет. Квалификация:
олигофренопедагог, учитель-логопед. Диплом: ДВС 1618846, 2002г
Свердловское городское дошкольное педучилище №3
Квалификация по диплому «Дошкольное воспитание», 1984г
Диплом №590385ЖТ
АНО ЗПК автономная некоммерческая организация «Заочный педагогический
колледж». Башкортостан, г. Уфа.
Воспитатель детей дошкольного возраста

1976
1996

2015

2002

1979

2002
1984
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9.

Потапова
Елена Рашидовна

воспитатель

11.

Никулина
Елена Ивановна

воспитатель

12.

Тот
Наталья Леонидовна

Воспитатель

13.

Шептихина
Галина Васильевна

педагогпсихолог

15.

Франчук
Оксана Ивановна

воспитатель

17.

Макарова
Зайтуна Анваровна

воспитатель

18.

Миронова
Марина Анатольевна

воспитатель

Свердловский техникум советской торговли. Специальность: товаровед
промышленных товаров, 1988год
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования. Учебный центр «Навигатор обучения»
Диплом о профессиональной переподготовке. Рег.№ 171, 2016г.
Дополнительная профессиональная программа «Педагогика, психология и
методика дошкольного образования» (504ч)
Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста
Свердловское педагогическое училище №1 им. Горького по специальности
«Воспитание в дошкольных учреждениях» Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»,1991г. Диплом: РТ № 098787
Свердловское педагогическое училище №1 им. Горького по специальности
«воспитание в дошкольных учреждениях» Квалификация: «Воспитатель в
дошкольных учреждениях»,1993. Диплом СТ № 717265
Уральский государственный педагогический университет по специальности
«Педагогика и психология (дошкольная)»,1996г. Диплом МО № 005068.
Уральский государственный университет им. Горького специальность
«Психология - психоанализ», 2004г.Диплом: ПП № 751709
СГДПУ №3 по специальности – воспитатель
№ диплома СТ 072317,1992г
Гуманитарный университет по специальности- культуролог, № диплома
БВС0470713,1998год
среднее
Педагогический класс при школе №108, 1980
воспитатель детского сада
Свердловское педагогическое училище № ,1981, дошкольное отделение

1988
2016

1991

1993

1996
2004
1992
1998
1980

1981
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Приложение 2
№
п/п
1.

2.

3.

ФИО
Климкина
Галина
Николаевна
Андреева
Марина
Николаевна

Дэви Татьяна
Григорьевна

Должность
заведующая
заместитель
заведующей по
воспитательной
работе

воспитатель

Повышение квалификации педагогов
Место прохождения
Наименование программы
курсов
ИнформационноМенеджмент в образовании: теория и практика
методический центр
Кировского района
ИКЦ «Ир-бис»
Годовое планирование (структура и содержание)
Современные подходы к реализации ФГОСов нового
поколения в ДОУ
Организация содержания деятельности психолога
Психофизиологическое развитие дошкольников
Актуальные направления деятельности педагога ДОУ в
межаттестационный период
Развитие
компетенций
педагога
в
контексте
профессионального стандарта и ФГОС ДО
МБУ ИМЦ
Современный ребенок в образовании: взаимодействие с
«Екатеринбургский
педагогом
Дом Учителя»
Подготовка к школе в современных условиях
ГАОУ ДПО
Проектирование основной образовательной программы
Свердловской области дошкольной образовательной организации в соответствии с
«Институт развития
ФГОС ДО.
образования»
ИКЦ «Ир-бис»
Рабочая программа педагога дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО
Методика
организации
проведения
мероприятий
двигательного
режима:
утренняя
гимнастика,
физкультурные занятия, подвижные игры, культурный
досуг в соответствии с ФГОС ДО
МБУ ИМЦ
Современный ребенок в образовании: взаимодействие с
«Екатеринбургский
педагогом
Дом Учителя»
ИМЦ Кировского
Рабочая программа педагога дошкольного образования в
района
соответствии с требованиями ФГОС ДО

Год
2012

Кол-во
часов
72

2014

9
10

2014

4
4
18

2016

16

2013

36

2013
2014

36
8

14
2015

10

36
2015
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8

4.

5.

6.

Мубарякзянова
Олеся Равилевна

Тот Наталья
Леонидовна

Франчук Оксана
Ивановна

воспитатель

ГБОУ СПО СО
«Свердловский
областной
музыкальный
эстетический
педагогический
колледж»
ИКЦ «Ир-бис»

воспитатель

МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»
ИКЦ «Ир-бис»

воспитатель

МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»
ИМЦ Кировского
района
ИКЦ «Ир-бис»

ИМЦ Кировского
района
МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»

Современные подходы к содержанию и по организации
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
ДО. Развитие конструктивной компетенции дошкольников
в рамках реализации ФГОС ДО и Уральской инженерной
школы.
Организация
непосредственно
образовательной
деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО
Проектирование и организация образовательного процесса
в ДОУ
Современные и педагогические технологии развития детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО

2015

14
36
2015

Подходы к педагогической оценке в системе дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО
Современный ребенок в образовании: взаимодействие с
педагогом
Рабочая программа педагога дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
Организация
непосредственно
образовательной
деятельности детей дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС ДО
Проектирование и организация образовательного процесса
в ДОУ
Актуальные проблемы подготовки и адаптации ребенка к
школе
Организационно-методические подходы к сохранению
здоровья детей в условиях ДОУ
Рабочая программа педагога дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО
Современные и педагогические технологии развития детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО

72

72
14
36

2015

8

2014

14

2013

36

2011

6

2012

4

2015

8

2015

72

253

7.
8.

Лихачева Лариса воспитатель
Николаевна
Миронова
воспитатель
Марина
Анатольевна

9.

Никулина
Елена Ивановна

воспитатель

10.

Потапова Елена
Рашидовна

воспитатель

ИКЦ «Ир-бис»
ИКЦ «Ир-бис»
МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»
ГБОУ
СПО
СО
«Свердловский
областной
музыкальный
эстетический
педагогический
колледж»
ИКЦ «Ир-бис»

МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»
ИМЦ Кировского
района
11.

Макарова
Зайтуна
Анваровна

воспитатель

ИКЦ «Ир-бис»
МБУ ИМЦ
«Екатеринбургский
Дом Учителя»

Подходы к педагогической оценке в системе дошкольного
образования в соответствии с ФГОС ДО
Комплексно-тематическое планирование и организация
режимных моментов в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО
Содержание и педагогические технологии развития детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО

2014

Современные подходы к содержанию и по организации
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
ДО. Развитие конструктивной компетенции дошкольников
в рамках реализации ФГОС ДО и Уральской инженерной
школы.

2015

14
14
72

Рабочая программа педагога дошкольного образования в
соответствии с ФГОС ДО
Приемы работы воспитателей по диагностике и
предупреждении речевых нарушений в условиях массовой
группы
Выстраивание отношений: ребенок-педагог-родитель

72

14
4
12

Рабочая программа педагога дошкольного образования в
соответствии с требованиями ФГОС ДО

2015

8

Комплексно-тематическое планирование и организация
режимных моментов в дошкольной образовательной
организации в соответствии с ФГОС ДО
Содержание и педагогические технологии развития детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО

2015

14

2015

72
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12.

13.

Кукарская
Лариса
Германовна

Колбасова
Наталья
Игоревна

музыкальный
руководитель

Учительлогопед

ИКЦ «Ир-бис»

ГОУ ВПО Уральский
педагогический
университет

ИКЦ «Ир-бис»

14.

Шептихина
Галина
Васильевна

Федеральный государственный стандарт в системе
музыкального воспитания дошкольников
Элементарное музицирование с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста
Рабочая программа музыкального руководителя ДОО в
соответствии с ФГОС ДО И Примерной основной
программой дошкольного образовния
Специальное
образование.
Логопедия.
Технологии
логопедического массажа»

2014

10

2015

24

2015

16

2010

72

Организация логопедической работы в речевой группе и на
дошкольном логопункте. Диагностика речевых нарушений
Универсальные логопедические игры
Разработка рабочей программы логопеда
Логопедический массаж. Зондовый массаж. Приемы
холодового массажа
Подготовка к обучению грамоте в ДОУ
Экспресс-диагностика речи детей 2-7 лет
Логопедический пункт в ДОУ
Постановка звуков по интенсивной технологии (свистящий
и шипящий сигматизм)
Постановка звуков у детей с тяжелыми речевыми
патологиями
Преодоление задержки речевого развития дошкольников.
Преодоление нарушений слоговой структуры слова
Система сопровождения детей дошкольного возраста,
имеющих общее недоразвитие речи в соответствии с ФГОС
ДО.
Подготовка к школе детей старшего дошкольного возраста
с нарушениями речи в соответствии с ФГОС ДО.
Система коррекции дизартрических расстройств у детей
старшего дошкольного возраста. Логотренинги.

2010

4

2010
2010
2010

6
4
6

2012
2012
2012
2014

8
8
8
8

2014

9

2014

8

2016

18

2016

18

Педагогпсихолог
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Приложение 3

Система оценки результатов освоения Программы
Проведение психолого-педагогического мониторинга

№ Фамилия
Имя
ребенка

1.

Карта оценки эффективности педагогических воздействий
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
усвоение норм и
ценностей,
принятых
в
обществе, включая
моральные
и
нравственные
ценности

развитие общения
и взаимодействия
ребёнка
с
взрослыми
и
сверстниками;

становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных
действий;

развитие социального
и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование
готовности
к
совместной
деятельности
со
сверстниками,

формирование
уважительного
отношения
чувства
принадлежности
своей семье и
сообществу детей
взрослых
Организации;

и
к
к
и
в

формирование
позитивных
установок
к
различным видам
труда и творчества;

формирование
основ
безопасности
в
быту,
социуме,
природе.

.

№ Фамилия
Имя
ребенка

Карта оценки эффективности педагогических воздействий
Образовательная область «Познавательное развитие»
Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие»
развитие интересов
детей
любознательности
и познавательной
мотивации

формирование
познавательных
действий,
становление
сознания

развитие
воображения и
творческой
активности

формирование
первичных
представлений
о себе, других
людях

формирование
первичных
представлений
об
объектах
окружающего мира,
о
свойствах
и
отношениях
объектов
окружающего мира

формирование
первичных
представлений о малой родине и
Отечестве,
представлений
о
социокультурных
ценностях
нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о
планете Земля как общем доме
людей, многообразии стран и
народов мира

формирование
первичных
представлений об
особенностях
природы

1.
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№ Фамилия
Имя
ребенка

Карта оценки эффективности педагогических воздействий
Образовательная область «Речевое развитие»
Направления реализации образовательной области «Речевое развитие»
включает
владение речью
как
средством
общения
и
культуры

обогащение
активного
словаря

развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической речи

развитие звуковой
и интонационной
культуры речи,
фонематического
слуха

развитие
речевого
творчества

знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание
на слух текстов
различных жанров
детской литературы

формирование звуковой
аналитикосинтетической
активности,
как
предпосылки обучения
грамоте

1.

№ Фамилия
Имя
ребенка

Карта оценки эффективности педагогических воздействий
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
развитие
предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства, мира
природы

становление
эстетического
отношения
к
окружающему миру

формирование
элементарных
представлений о видах
искусства

восприятие
музыки

восприятие
художественной
литературы,
фольклора

стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений

реализацию
самостоятельной
творческой
деятельности

1.

№ Фамилия
Имя
ребенка

Карта оценки эффективности педагогических воздействий
Образовательная область «Физическое развитие»
Направления реализации образовательной области «Физическое развитие»
приобретение опыта в
двигательной
деятельности,
связанной
с
выполнением
упражнений,
направленных
на
развитие
таких
физических качеств,
как координация и
гибкость

приобретение опыта в
двигательной
деятельности,
способствующей
правильному
формированию опорнодвигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации
движения

приобретение опыта
в
двигательной
деятельности,
способствующей
развитию крупкой и
мелкой
моторики
обеих рук

приобретение
опыта
в
двигательной
деятельности,
связанной
с
правильным,
не
наносящим ущерба
организму,
выполнением
основных
движений

формирование
начальных
представлений о
некоторых видах
спорта, овладение
подвижными
играми
с
правилами

становление
целенаправленности
к саморегуляции в
двигательной сфере

становление
ценностей
здорового
образа жизни,
овладение его
элементарным
и нормами и
правилами

1.
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Приложение 4
Выполнение требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
Фактически
Вся территория огорожена забором (забор установлен новый в 2014г). Имеется калитка-вход
на территорию, ворота для пожарных машин, ворота на хозяйственный двор. Калитка
оборудована задвижкой, которая находится выше роста ребенка, ворота оборудованы замками.
На территории хозяйственной зоны оборудовано место для сушки постельных
принадлежностей и чистке ковров. Территория озеленена. Проводится обрезка деревьев и
кустарников. (последняя обрезка в 2015г).
Территория оснащена камерами наблюдения. Территория освещена.
На территории 4 прогулочных площадки, участки изолированы друг от друга заборчиком и
зелеными насаждениями. размер игровых площадок соответствует рекомендуемой норме. На
каждом участке имеется веранда и необходимое игровое оборудование для игр детей.
Игровое оборудование находится в удовлетворительном состоянии и соответствует возрасту
детей. Песок в песочницах в отсутствии детей закрывается полиэтиленовыми пленками,
меняется ежегодно. Берутся пробы песка на возбудителей паразитарных болезней.
Имеется оборудованная спортивная площадка.
На территории хозяйственной зоны нет мусорных контейнеров, мусор выносится в
контейнер для дома по ул.Мира,36. Заключен договор с ТСЖ на вывоз мусора
Здание,
Здание 2-х этажное. Проектная вместимость - 78 человек. Имеет три центральных входа. Все
оборудование и входы оборудованы тамбурами. На первом этаже располагаются: младшая группа, средняя
их содержание (вход в каждую группу отдельный), административные кабинеты (кабинет заведующего,
медсестры, психолога, заместителя заведующего по ХР, процедурный кабинет), пищеблок,
электрощитовая.
На 2-ом этаже: старшая и подготовительная к школе группы, музыкально-спортивный зал,
кабинет учителя-логопеда, методический кабинет.
В состав групповых ячеек входит: раздевальная комната, оборудованная индивидуальными
шкафчиками (заменены в 2013-2014 гг), групповая, спальня, туалетная (совмещена с
умывальной), буфетная. Площади помещений соответствуют рекомендованным. Во всех
помещениях установлены новые пластиковые окна (2015г.) с фрамугами для проветривания.
Во всех группах и музыкальном зале проведен капитальный ремонт, с заменой полов,
сантехники, канализации и труб водопровода (2012-2017гг). Групповые ячейки оборудованы
всем необходимым оборудованием в соответствии с возрастом детей. Оборудование
соответствует санитарным нормам, по мере необходимости обновляется В 2015г.- заменены
кровати в 2-х группах, приобретены шкафы для раздевания сотрудников, для методического
материала, в зале и вестибюле установлены шкафы-купе.
Проведен капитальный ремонт лестничной клетки и вестибюля, медицинского кабинета,

№
Требования
1
Оборудование
и содержание
территории

2

Доработать
1.
дооборудовать
спортивную площадку беговой
дорожкой и ямой для прыжков в
длину;
2.
установить
дополнительно две камеры
наблюдения на хозяйственном
дворе;
3.
Заменить прогулочные
веранды (2018-2020гг).

1.
Оборудовать
душевую
душевой кабиной;
2.
Заменить
кровати
в
младшей группе;
3.
Провести ремонт
пищеблока (2018);
4.
Оборудовать мебелью
одну из групп (2017);
5.
Приобрести стульчики в
младшую группу (2017).
6.
Установить
мультимедийное оборудование
в зал.
7.
Ремонт фасада здания
(2020).

258

3

Освещение

4

Отопление и
вентиляция

кабинетов педагога-психолога и зам. зав по ХР (2016г).
В подвальном помещении расположены склады, помещения для чистки овощей,
приготовления дезинфицирующих растворов, раздевалка и туалет для работников пищеблока,
гладильная, душевая для сотрудников. Вход в подвальное помещение отдельный с
хозяйственного двора. Проведен ремонт (2015г), стены облицованы керамической плиткой.
Имеется все необходимое оборудование.
Ежегодно заключаются договора:
1.
на производственный контроль помещений и медицинского блока с Роспотребнадзором;
2.
проведение дератизации и дезинсекции;
3.
стирка белья;
4.
поставка хозяйственных товаров, моющих и дезинфицирующих средств. (ежегодно в
пределах 70тыс. рублей).
Уровни естественного и искусственного освещения во всех помещениях соответствует 1.
Заменить светильники на
требованиям.
пищеблоке (2017).
В 2014г заменены светильники во всех помещениях.
Над школьной доской в старшей, подготовительной группе имеется освещение.
Проводится контроль над рассаживанием детей, производственный контроль
Роспотребнадзором- соответствие освещенности норме.
Проводится чистка осветительной аппаратуру в летний период.
Работы по замене ламп, чистке аппаратуры проводит электрик службы главного энергетика
УрФУ по заявкам.
Во время капитальных ремонтов, меняется электропроводка, розетки и выключатели,
щитовые
В помещениях очень тепло. Подачу тепла осуществляет котельная ЭПК УрФУ.
Обслуживание осуществляет служба главного механика УрФУ.
Батареи в групповых оборудованы регулируемыми кранами, ограждающие устройства
металлические. В помещениях имеются бытовые термометры, есть график проветривания.
Проводится контроль за температурой в группе и спальне. В каждой группе есть увлажнители
воздуха.
Вентиляция в помещениях естественная, кроме пищеблока, где установлены 2 вентилятора
(один в подвальном помещение, второй в чердачном помещении). Ежегодно проводится чистка
вентиляции на пищеблоке (заключается договор) и мытье вентиляционной вытяжки над плитой
1 раз в месяц.
В каждой группе и спальне имеются приборы очистки воздуха, по 3 шт. (аэролайф).
Проводится замена фильтров (1р в год) и замена ламп (по мере необходимости).
Во время капитальных ремонтов в группах (2013-2015) проведена полная замена труб
отопления.
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5

Водоснабжение
и канализация

6

Прием детей в
детский сад

7

Медицинское
обеспечение

Здание оборудовано системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией.
В группах, на пищеблоке и медкабинете имеются водонагреватели.
На пищеблоке работает установка чистой воды. Заключен договор на ее обслуживание.
Фильтры меняются 1 раз в квартал.
Проводится производственный контроль 1раз в квартал за качеством воды.
Прием детей производится на основании медицинского заключения и путевки выданной
Детской комиссией УрФУ, согласно Положения о распределении путевок в УрФУ
В целях лучшей адаптации детей, ежегодно, в апреле проводится собрание будущих
воспитанников.
На сайте опубликованы материалы «как подготовить ребенка в детский сад», медицинская
информация.
При приеме проводятся индивидуальные консультации.
С каждым родителем заключается договор на образование и присмотр и уход, на
дополнительные услуги.
Утренний прием проводят воспитатели групп.
В каждой группе своя раздевалка с индивидуальными шкафчиками. В раздевальной
комнате расположены информационные стенды для родителей воспитанников. Ежедневно
родители ставят роспись в тетради о том, что они привели ребенка здоровым.
Медработник и воспитатели групп анализируют адаптацию каждого ребенка.
Контроль за организацией утреннего приема осуществляет администрация, за здоровьем
детей- медработник.
Заведующий и медработник осуществляют ежедневный обход групп.
Медицинское обеспечение осуществляет штатный медработник. Заключен договор с
детской поликлиникой № 10 на медицинское обслуживание.
Узкие специалисты проводят обследование детей 1 раз в году. Ежегодно приобретаются
медикаменты и перевязочные средства. Заключен договор с Роспотребнадзором на
производственный контроль в медицинском кабинете.
Созданы условия для медицинского обслуживания воспитанников: медицинский кабинет,
процедурный, ежегодно приобретаются медикаменты и перевязочные средства, имеется
необходимое оборудование

1.
Приобрести недостающее
медицинское оборудование;
2.
Лицензировать
медицинскую деятельностью.
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8

Организация
питания

10

Личная
гигиена
персонала

Вся работа по питанию проводится в соответствии с санитарными правилами.
Провести капитальный ремонт
Организовано 4-х разовое сбалансированное рациональное питание детей и сотрудников помещения пищеблока в 2018 гг.
на основе разработанного и утвержденного 10-дневного меню.
Продукты питания, овощи-фрукты и хлебобулочные изделия поступают, согласно
заключенным договорам и ежедневным заявкам. В смете планируются денежные средства с
ежегодным увеличением на приобретение продуктов питания.
Продукты поступают на склад и ежедневно выдаются заместителем заведующего по ХР
на пищеблок.
Контроль за организацией питания и поступающими продуктами осуществляем
медработник детского сада.
Пищеблок оборудован всем необходимым технологическим, холодильным и моечным
оборудованием. На случай отключения горячей воды, пищеблок оборудован
водонагревателем. Установлено оборудование для очистки воды. Заключен договор на
обслуживание и замену фильтров.
Контроль за работой пищеблока осуществляет Роспотребнадзор- заключен договор на
осуществление производственного контроля на пищеблоке, ежедневный контрольмедработник детского сада.
Планируется работа с родителями: знакомство с меню, ежегодная дегустация блюд
Правила личной гигиены персоналом соблюдаются. Каждый сотрудник имеет
медицинскую книжку и сертификат прививок. Имеется достаточный запас спецодежды,
персонал обеспечивается всем необходимым, согласно санитарным правилам.
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Выполнение требований пожарной безопасности и электробезопасности
В детском саду уделяется большое внимание пожарной безопасности. Ежегодно в
смету закладываются денежные средства на работы по пожарной и электробезопасности.
Соблюдается в полном объеме Федеральный закон «О пожарной безопасности» от
21.12.1994- №69-ФЗ, Правила противопожарного режима в РФ.
Разработана и утверждена декларация пожарной безопасности (№ 65401360-ТО00012 от 21 августа 2012г).
Разработан и утвержден противопожарный режим в детском саду.
Здание оснащено системой пожарной сигнализации с подключением на пункт в
пожарную часть Кировского района.
Здание полностью оснащено первичными средствами пожаротушения.
2 раза в год проходят учения- эвакуация людей на случай пожара.
Ежегодно детский сад участвует в месячнике пожарной безопасности, проводимой
УрФУ.
Контроль за противопожарным режимом осуществляют сотрудники отдела ГО и
ЧС УрФУ.
По электробезопасности: во время капитальных ремонтах в групповых
помещениях проведена замена электропроводки.
Ежегодно сотрудники проходят обучение на 1 группу по электробезопасности,
ведется журнал.
Заместитель заведующего по ХР прошла обучение на 3 группу по
электробезопасности (2015).
Осуществляется внутренний контроль и контроль сотрудниками управления по
безопасности труда в УрФУ
Выполнение требований по охране здоровья воспитанников и охране труда
работников.
При приеме на работу, каждый сотрудник проходит первичный инструктаж в
управлении по безопасности труда и промышленной экологии УрФУ и стажировку на
рабочем месте в течение 3-х дней, после получает допуск на работу по специальности.
В детском саду разработаны и утверждены инструкции по охране труда для всех
категорий работников и по видам работ, 1 раз в 6 месяцев проходит обучение персонала
под роспись в журнале инструктажа. Ведется трехступенчатый контроль за состоянием
охраны труда, производственной санитарии и соблюдением трудового законодательства.
Персонал знает и четко выполняет правила по охране труда.
Требования по охране здоровья воспитанников определены санитарными
правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13), в детском саду разработаны инструкции по охране
жизни и здоровья детей. Здание, территория, предметно-развивающая среда в группах
соответствует требованиям по охране труда.
В детском саду организована круглосуточная охрана, работают постоянные
охранники службы безопасности УрФУ. Территория находится под видеонаблюдением.
Для людей с ограниченными возможностям здоровья, установлена кнопка вызова, с
помощью охранников они могут попасть в здание детского сада.

Приложение 5
Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности Детского сада

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Показатели
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности Детского сада УрФУ,
касающиеся открытости и доступности информации об учреждении
Полнота и актуальность информации о Детском саду УрФУ и его деятельности, размещенной на сайте Университета в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет)
Наличие на официальном сайте УрФУ в сети интернет сведений о педагогических работниках детского сада УрФУ
Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, представляемых на сайте УрФУ в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы Детского сада.
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в Детский сад или Университет от
получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на
официальном сайте УрФУ
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности Детского сада УрФУ,
касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Материально-техническое и информационное обеспечение учреждения
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания воспитанников
Условия для индивидуальной работы с воспитанниками
Наличие дополнительных образовательных программ
Наличие возможности развития творческих способностей и интересов воспитанников, включая их участие в конкурсах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в других массовых мероприятиях
Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам
Наличие условий организации обучения и воспитания воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности Детского сада УрФУ,
касающиеся доброжелательности, вежливости, компетентности работников
Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников
Детского сада УрФУ от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников Детского сада УрФУ от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг
Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности Детского сада УрФУ,
касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности учреждения
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением Детского сада УрФУ от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг Детского
сада УрФУ от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать Детский сад УрФУ родственникам и знакомым, от
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг

Приложение 6

Индивидуальный план психолого-педагогической работы
с ____________________________________________
201__-201__ у.г. ___________________________группа

1.

Создание ситуации успеха в любой деятельности.

2.

Посильная помощь ребенку в период автоматизации звуков.

3.

Развитие фонематического слуха и восприятия.

4.
Развитие
просодической
выразительность).
5.

стороны

речи

(мелодико-интонационная

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики.

6.
Развитие и обогащение словаря различными частями речи на основе лексических
тем:
- расширять пассивный словарь;
- расширять активный словарь;
- учить подбирать слова-антонимы, слова-синонимы.
7.

Формирование и уточнение обобщающих понятий.

8.

Совершенствование грамматического строя речи:
- образование существительных единственного и множественного числа в
именительном падеже и в косвенных падежах;
- согласование существительных с прилагательными, существительных с
числительными;
- образование существительных, обозначающих название детенышей животных;
- образование существительных с различными суффиксами;
- образование относительных и притяжательных прилагательных;
- употребление предлогов;
- составление загадок описательного характера по опорным словам.
9.

Развитие связной речи:
- учить отвечать на поставленные вопросы, используя простые предложения;
- развивать навык развернутого высказывания (учить распространять фразу);
- учить составлять рассказ по картинке с предварительным рассматриванием
картинки, по серии сюжетных картинок;
- учить пересказывать текст.
10.Развитие слуховой памяти (заучивание стихов, потешек, чистоговорок).

11. Общая осведомленность и развитие мыслительных процессов (формирование и
развитие психологической базы речи):
- формирование восприятий разной модальности;
- развитие произвольного внимания, памяти;
- геометрические формы и соотнесение с ними;
- величины и размеры;
- пространственные и временные представления;
- навыки устного счета и счетных операций;
- учить овладевать логическими операциями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовым признакам;
- построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;
- развитие умение понимать связь событий, умение строить последовательные
умозаключения, устанавливать причинно-следственные и временные связи между
отдельными фактами и явлениями.
12.

13.

Развитие коммуникативных навыков на основе речи:
- стимулировать, поощрять стремление ребенка к общению;
- развивать речевую активность;
- развивать все компоненты речи.

Консультирование родителей:
- по формированию родительской компетенции и гармоничных детскородительских отношений;
- по вопросам решения общих психолого-педагогических проблем;
- по формированию предпосылок к учебной деятельности (подготовительная
группа).

