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I.

Общие положения

Программа дошкольного образования - разработана, утверждена и реализуется в
дошкольном образовательном учреждении МБДОУ д/с №19 в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО,
Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6
Стандарта.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее
- образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для
ребёнка дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Стандарта.
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II.

Целевой раздел

2.1 Пояснительная записка
Программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 19 разработана также в
соответствии с:
1. Федеральными законами:
1.1. Конституция РФ;
1.2. Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273;
2. Постановлениями правительства Российской Федерации
«О концепции модернизации российского образования на период до 2010 года
(распоряжение от 29.12.2001 года №505);
3. Нормативно-правовыми документами Министерства образования РФ;
3.1 Письмо Минобрнауки от 21.10.2010
общеобразовательной программы»

№

03-248

«О

разработке

основной

3.2. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного
возраста в организованных формах обучения» Письмо от 14.03.2000г. № 65/23-16;
3.3. Требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.
При разработке Программы авторы опирались на комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, обогащение развития на
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Развитие в
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и
образования детей.

Цели Программы:
1) повышение социального статуса дошкольного образования;
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
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3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных
программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4) сохранение единства образовательного
относительно уровня дошкольного образования.

пространства

Российской

Федерации

Задачи Программы:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания 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 их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию Программы:
1.Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью
дошкольного образования является развитие ребенка.
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2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике
дошкольного образования).
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей. Связан с возрастными особенностями детей дошкольного
возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно
дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);
- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду «сразу», интегрально видеть
предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических
понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ действительности
на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.)
Формы реализации принципа интеграции:
1)Интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы
2)Интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса
3)Интеграция детских деятельностей
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой «темы». Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели»,
«события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники»,
«традиции».Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских
деятельностей.
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста:
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Развитие предметной
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Образец
деятельности взрослого регулирует собственную активность ребёнка. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Продолжает развиваться понимание речи. Ребёнок начинает понимать не только
инструкцию, но и рассказ взрослых. Речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический
слух.
Ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Начинает складываться и произвольность поведения.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между
предметами. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя. Поведение ребёнка ещё ситуативно.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики.
Начинает складываться произвольное запоминание. Начинает развиваться образное
мышление.
Речь становится предметом активности детей.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится
познавательный мотив.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность.
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Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Это возраст наиболее активного рисования.
Дети овладевают обобщённым способом обследования образца. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словеснологического мышления.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной
работы по его активизации.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Игровые действия детей становятся более сложными.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма.
Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки как по
собственному замыслу, так и по условиям. Могут освоить сложные формы сложения из
листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их
пространственных представлений.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, продолжает развиваться речь.
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2.2 Планируемые результаты освоения Программы.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок 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, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
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
ребенка складываются предпосылки грамотности;
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у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам
людей;
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.

2.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 19
является звеном муниципальной системы образования, обеспечивающим помощь в
воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений развития.
Предназначение МБДОУ д/с № 19 определяется его местом в муниципальной системе
образования: это дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее право семьи
на оказание ей помощи в воспитании и образовании детей дошкольного возраста на основе
усвоения детьми образовательного минимума содержания учебных программ, реализуемых
в образовательном учреждении.
Основными средствами реализации предназначения детского сада являются:
-устав детского сада (дата регистрации 21.02.2011г.);
-лицензированная образовательная деятельность (Лицензия № 05664 от 27.06. 2013 года);
-лицензированная медицинская деятельность по следующим видам: первичная доврачебная
медицинская помощь – сестринское дело в педиатрии (Лицензия № ФС-23-01-003117);
-предоставление воспитанникам возможности апробировать себя в различных видах
деятельности: игровой, учебной, трудовой, организаторской;
-предоставление родителям (законным представителям) воспитанников возможности
выбора режима пребывания в ДОУ; обеспечение благоприятного психологического климата
в ДОУ, развитие и совершенствование предметно-развивающей среды;
-высокий профессионализм педагогов, медицинских работников.
Основная цель деятельности ДОУ - «Формирование личности ребёнка с учётом
особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и
способностей, обеспечение готовности к школьному обучению».
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Задачи деятельности ДОУ •

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

•
обеспечение познавательно-речевого,
эстетического и физического развития детей;

социально-личностного,

художественно-

•
воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
•
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей;
•

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;

•
оказание консультативной и методической помощи родителям
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Приоритетное направление работы педагогического
эстетическое направление развития детей.

Средства

Познавательноречевое
•

•

•

•
•
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создание
речевой
развивающей
среды;
свободные
диалоги,
ситуативные
беседы,
поощрение
речевой
активности
детей;
вовлечение
детей в
театрализован
ную
деятельность;

коллектива

–

(законным

художественно-

реализации основных направлений деятельности

Физическое
•

создание
условий для
сохранения и
укрепления
здоровья и
полноценного
физического
развития;

•

оценка
уровня
физической
подготовленн
ости;

•

оздоровитель
ные,
развивающие
физкультурны
е занятия;

Социально -личностное

Художественноэстетическое

•

реализация
программ нового
поколения;

•

Внедрение
парциальных
программ;

•

дифференцированн
ый подход к
организации
образовательной
деятельности;

•

организация
дополнительных
услуг в рамках
данного
направления;

•

создание
разноуровневой
предметноразвивающей среды
в коррекционной
(ОНР) и массовых
группах;

•

создание
предметноразвивающей
среды;

•

эстетическое
оформление
помещений в
ДОУ;

•

использование
музыки в
повседневной
жизни;

•

выставки

•

уголки народного
быта;

использование
ИКТ;

•

•

использование
разнообразных
речевых игр и

профилактика
простудных
заболеваний;

развитие трудовых
навыков и навыков
самообслуживания;

•

обеспечение

•

формирование

упражнений;
•
•

полноценного
питания,
витаминизаци
я;

праздники,
развлечения;
выпуск
информационн
ых буклетов
для родителей;

•

комплексы
закаливающи
х
мероприятий
и процедур;

•

осмотр детей
при
поступлении
для
диспансериза
ции;

навыков
безопасного
поведения.
•

•

детского
творчества;
•

формирование
навыков
взаимодействия со
взрослыми и
сверстниками,

использование
ИКТ;

•

выпуск
информационных
буклетов для
родителей;

развитие игровой
деятельности

•

создание условий
для
самостоятельной
продуктивной
деятельности;

•

праздники,
развлечения;

•

взаимодействие с
социумом.

Видовое разнообразие групп по направленности и времени пребывания детей:
- группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста - от 3 до 7
лет, которые реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного
образования по направлениям физического, познавательно-речевого, социальноличностного и художественно-эстетического развития;
- группа компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста - от 5
до 6 лет, которая реализует основную часть основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, которая включает деятельность по осуществлению
квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей. В
группе
компенсирующей направленности обеспечивается воспитание, обучение и развитие детей с
общим недоразвитием речи;
- группа семейного воспитания для детей от 1,5 до 3 лет, которая осуществляет
деятельность по присмотру и уходу.

Особенности осуществления образовательного процесса.

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
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Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения
детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к
другим людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на
достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации
должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.
В ДОО должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность,
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в
себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление
его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни
в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения,
использовать свое мышление и воображение.
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по
образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов —
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.

Содержание коррекционной работы для детей с ОНР.

Раздел программы "Содержание коррекционной работы" разработан при наличии
в образовательном учреждении детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.
Контингент группы компенсирующей направленности - дети – логопаты с ОНР 3
уровня от 5 до 7лет.
Деятельность
учителя-логопеда
определяется
парциальной
«Программой
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б.
Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.
Данная программа предусматривает построение системы коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей полное взаимодействие и преемственность всех
специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей, и включает работу
по всем направлениям развития ребенка, учитывая его структуру дефекта. Помимо задач
развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и
формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является
овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками
речевого общения. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР.
Реализация комплексной (специализированной) программы предполагает
взаимодействие всех педагогов, работающих с детьми: воспитателя, учителя - логопеда,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре. Их компетенция
определяется программой.
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников.
Воспитатель:
-формирование основ двигательной и гигиенической культуры;
-развитие речи;
-формирование математических представлений;
-формирование качеств личности;
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-формирование экологических представлений;
-воспитание патриотизма;
-развитие логического мышления;
-развитие творческих способностей детей, воображения;
-автоматизация звуков;
-развитие фонематического слуха;
-расширение словаря;
-развитие связной речи.
Музыкальный руководитель:
-постановка диафрагмально - речевого дыхания;
-развитие координации движений;
-музыкотерапия;
-развитие общей и мелкой моторики.
Учитель – логопед:
-формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового выдоха
-воспитание правильного умеренного темпа речи
-развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной выразительности речи
-активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной артикуляции
-совершенствование фонематических представлений, развития навыков звукового анализа и
синтеза
-формирование коммуникативных навыков
Инструктор по физической культуре:
-развитие крупной и мелкой моторики в играх и упражнениях;
-развитие основных видов движений;
-развитие дыхания;
-развитие координации движений.
Медицинский персонал:
-проведение медицинских процедур в соответствии с назначением врача;
-организация диспансерного наблюдения за детьми;
-организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
-проведение взвешивания и антропометрии детей;
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-оказание первой помощи при травматизме.
Обслуживающий персонал:
- создание комфортных санитарно-гигиенических условий для пребывания ребёнка в
детском саду
- дифференцированный подход к детям при организации питания, сна, гигиенических
процедур
Родители:
-выполнение рекомендаций всех специалистов;
-закрепление навыков и расширение знаний.
С целью разработки индивидуального маршрута развития для каждого воспитанника
группы компенсирующей направленности, в течение года проводится дополнительное
обследование специалистами МБДОУ № 19 в соответствии с диагнозом и рекомендациями
специалистов ПМПк УО. Составленные планы развития корректируются в процессе
мониторинга динамики развития детей и успешности освоения основной
общеобразовательной программы. Мониторинг проводится ежеквартально, фиксируется в
планах индивидуального сопровождения ребенка и диагностических картах обследования
детей.
Направления коррекционной работы:
Диагностическое – динамическое наблюдение и педагогический контроль за состоянием
речи детей, раннее распознавание и выявление неблагополучных тенденций, задержек и
недостатков в ее развитии и правильная классификация;
Коррекционно-развивающее – своевременное полное или частичное устранение
(сглаживание) имеющихся у детей недостатков речи;
Оздоровительно - профилактическое – педагогическая помощь воспитанникам МДОУ в
нормальном речевом развитии;
Консультативное – привлечение родителей и педагогов к активному участию в
коррекционном процессе по преодолению речевых дефектов у детей; создание условий для
сознательного включения родителей в коррекционный процесс.
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III.

Содержательный раздел

Учебный год в МБДОУ д/с № 19 начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Структура
учебного года такова:
1 сентября - 1 октября - 1 диагностический период (первичная диагностика);
20 апреля - 20 мая – 2 диагностический период (итоговая диагностика);
1 июня – 31 августа – летний оздоровительный период.
Таким образом, длительность учебного периода составляет 36 учебных недель.
Воспитательно-образовательный
процесс
строится
с
учетом
контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа
родителей.
В рамках гуманистической концепции дошкольного воспитания предусматривается
максимальное содействие становлению ребенка как личности, развитию активности,
субъектной позиции детей в процессе организации их учебной деятельности. Занятия
рассматриваются как важная, но не преобладающая форма организованного обучения детей.
Исключается школьно-урочная форма проведения занятий, обязательные ответы у доски,
стереотипное выполнение всех заданий по инструкции взрослого, проведение большинства
занятий, сидя за столами.
В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная
формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития,
сложности программного и дидактического материала.

Этапы развития детской деятельности
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При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и
задачи решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных
областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного
процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей.
Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
Возрастные образовательные нагрузки на учебный день.

Назначение

Возрастная

Первая

Вторая

группы

группа

половина

половина

дня

дня

первая

2 занятия

-

младшая

(30 мин.)

вторая

2 занятия

-

средняя

2 занятия

-

Общеразвивающая

(40 мин)
старшая

подготовительная

2 занятия

1 занятие

(45 мин)

(25 мин)

3 занятия

1 занятие

(1ч.30 мин)

(30 мин)

Специальная

старшая

2 занятия

1 занятие

логопедическая

подготовительная

3 занятия

1 занятие

19

Возрастные образовательные нагрузки на учебную неделю.

Продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности

1, 2
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител
ьная группа

Длительность условного часа
(в мин.)

15

20

25

30

Допустимый объем недельной
образовательной нагрузки

10

10

13

14

Общее астрономическое
время занятий в неделю (в
часах)

2 часа

3 часа

5 часов

7 часов

30 мин

30 мин

40 мин

00 мин

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе
Организованная образовательная деятельность
Периодичность
Базовый вид
деятельности
Физическая культура в
помещении
Физическая культура
на прогулке
Познавательное
Развитие речи
Рисование

Первая

Вторая

Средняя

Старшая

Подготови

младшая

младшая

группа

группа

тельная

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
2 раза в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
2 раза в
неделю
1 раз в
неделю

2 раза в
неделю
1 раз в
неделю
3 раза в
неделю
2 раза в
неделю

2 раза в неделю
1 раз в неделю
4 раза в неделю
2 раза в неделю

1 раз в
неделю
1 раз в
неделю
—

1 раз в
1 раз в
2 раза в
2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
Лепка
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
недели
недели
недели
Аппликация
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
недели
недели
недели
Музыка
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в
2 раза в неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
ИТОГО
10 занятий в 10 занятий в 10 занятий в 13 занятий в 14 занятий в
неделю
неделю
неделю
неделю
неделю
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
Комплексы
закаливающих
процедур
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ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гигиенические
процедуры
Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов
Чтение
художественной
литературы
Дежурства

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Прогулки

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельная
деятельность детей в
центрах (уголках)
развития

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Образовательная нагрузка для групп общеразвивающей направленности.

Учебный план образовательной деятельности
1 младшей группы (от 2 до 3 лет)
36 учебных недель

№
п/п

Наименование раздела

Количеств Количеств Количество
о занятий в о занятий в занятий в
неделю
месяц
год

1

0знакомление с окружающим миром.
Экологическое воспитание.

1

4

36

2

Развитие речи

2

8

72

3

Рисование

1

4

36

4

Лепка

1

4

36

5

Физкультурное

3

12

108

6

Музыкальное

2

8

72

10

40

360

Итого
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Учебный план образовательной деятельности
2 младшей группы (от 3 до 4 лет)
36 учебных недель
№
п/п

Наименование раздела

Количеств Количеств Количество
о занятий в о занятий в занятий в
неделю
месяц
год

1

0знакомление с окружающим миром.
Экологическое воспитание.

1

4

36

2

Формирование элементарных
математических представлений

1

4

36

3

Развитие речи

1

4

36

4

Рисование

1

4

36

5

Лепка. /Аппликация.

1

4

36

6

Физкультурное

3

12

108

7

Музыкальное

2

8

72

10

40

360

Итого

Учебный план образовательной деятельности
средней группы (от 4 до 5 лет)
36 учебных недель

№
п/п

Наименование раздела

Количеств Количеств Количество
о занятий в о занятий в занятий в
неделю
месяц
год

1

0знакомление с окружающим миром.
Экологическое воспитание.

1

4

36

2

Формирование элементарных
математических представлений

1

4

36

3

Развитие речи

1

4

36

4

Рисование

1

4

36

5

Лепка. /Аппликация.

1

4

36

6

Физкультурное

3

12

108

7

Музыкальное

2

8

72

10

40

360

Итого
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Учебный план образовательной деятельности
старшей группы (от 5 до 6 лет)
36 учебных недель
№
п/п

Наименование раздела

Количеств Количеств Количество
о занятий в о занятий в занятий в
неделю
месяц
год

1

0знакомление с окружающим миром.

1

4

36

2

Экологическое воспитание.

1

4

36

3

Формирование элементарных
математических представлений

1

4

36

4

Развитие речи

2

8

72

5

Рисование

2

8

72

6

Лепка. /Аппликация.

1

4

36

7

Физкультурное

3

12

108

8

Музыкальное

2

8

72

13

52

468

Итого

Учебный план образовательной деятельности
подготовительной группы (от 6 до 7 лет)
36 учебных недель
№
п/п

Наименование раздела

Количеств Количеств Количество
о занятий в о занятий в занятий в
неделю
месяц
год

1

0знакомление с окружающим миром.

1

4

36

2

Экологическое воспитание.

1

4

36

3

Формирование элементарных
математических представлений

2

8

72

4

Развитие речи

2

8

72

5

Рисование

2

8

72

6

Лепка. /Аппликация.

1

4

36

7

Физкультурное

3

12

108

8

Музыкальное

2

8

72

14

56

504

Итого
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Образовательная нагрузка для групп коррекционной направленности.
Учебный план образовательной деятельности
старшей логопедической группы (от 5 до 6 лет)
36 учебных недель
№
п/п

Наименование раздела

Количеств Количеств Количество
о занятий в о занятий в занятий в
неделю
месяц
год

1

0знакомление с окружающим миром.

1

4

36

2

Экологическое воспитание.

1

4

36

3

Формирование элементарных
математических представлений

1

4

36

4

Развитие речи

2

8

72

5

Рисование

2

8

72

6

Лепка. /Аппликация.

1

4

36

7

Физкультурное

3

12

108

8

Музыкальное

2

8

72

9

Фронтальное логопедическое

2

8

56

15

60

532

Итого

Примечание: фронтальные и подгрупповые занятия логопедом проводятся с 1 октября.

Учебный план образовательной деятельности
подготовительной логопедической группы (от 6 до 7 лет)
36 учебных недель

№
п/п

Наименование раздела

0знакомление с окружающим миром.

Количеств
о занятий в
неделю
1

Количеств
о занятий в
месяц
4

Количество
занятий в
год
36

1
2

Экологическое воспитание.

1

4

36

3

Формирование элементарных
математических представлений

2

8

72

4

Развитие речи

2

8

72

5

Рисование

2

8

72

24

6

Лепка. /Аппликация.

1

4

36

7

Физкультурное

3

12

108

8

Музыкальное

2

8

72

9

Фронтальное логопедическое

2

8

56

16

64

568

Итого

Примечание: фронтальные и подгрупповые занятия логопедом проводятся с 1 октября.

3.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
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26

Основные направления
реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

3.2 Образовательная область «Познавательное развитие»

37

38

39

40

41

42

43

44

45

3.3 Образовательная область «Речевое развитие»

46

47

48

49

50

51

3.4 Художественно-эстетическое развитие

52

53

54

55

56

57

58

59

3.5 Физическое развитие

60

61

62

Применение в образовательном процессе дошкольной организации здоровьесберегающих
технологий позволяет осуществить интеграцию образовательной области «Физическое
развитие» со всеми образовательными областями (реализация принципа интеграции
образовательных областей – интеграция по средствам организации и оптимизации
образовательного процесса).
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III.6 Взаимодействие с семьями воспитанников.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
•
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
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создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
•

Основные формы взаимодействия с семьёй:

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов,
переписка по электронной почте.
Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для
родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов,
тренингов, создание библиотеки.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и
поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов
выходного дня (в музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция),
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.

Направления Содержание работы
деятельности
Обучение

Индивидуальная работа с родителями по вопросам воспитания и обучения.
Выработка совместных требований к ребенку. Проведение родительских
собраний по вопросам успеваемости и помощи ребенку в обучении.
Организация консультаций для родителей воспитателями и специалистами.

Общение
и развитие

Индивидуальная работа с родителями по вопросам развития личности
ребенка, определение задач по развитию каждого ребенка, организация
консультаций
специалистами и обмена опытом между родителями.
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Досуг

Выявление интересов родителей, их хобби и привлечение к организации
досуга детей. Организация совместных мероприятий с родителями. Работа с
родительским коллективом.

Здоровье

Просвещение родителей о возрастных особенностях развития детей.
Организация консультаций специалистов по вопросам физического и
психического здоровья детей.

НаучноАнализ воспитательного влияния семьи на ребенка; коррекция семейного
методическая воспитания;
работа
координация усилий семьи и дошкольного учреждения в образовательном
процессе.
Введение социально-демографического паспорта семьи с акцентом на
социальном поведении.
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3.7 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

В детском саду действует семейная группа, которая является подразделением
основного состава МБДОУ д/с № 19. Группа действует на основании заключения
Роспотребнадзора от 19.10.2012 года и в соответствии санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3147-13 (для семейных групп).
Семейная группа действует с целью удовлетворения потребности населения в услугах
дошкольного образования
детей раннего дошкольного возраста. Семейная группа
функционирует в режиме сокращенного дня (8-10 часового пребывания) и оказывает
образовательные услуги на основании образовательной программы детского сада.
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IV.

Организационный раздел

4.1 Описание материально-технического обеспечения Программы.
МБДОУ д/с № 19 функционирует с 1966 года. Здание детского сада типовое
двухэтажное, имеет центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и
горячее водоснабжение, канализацию, пищеблок, прачечную, вспомогательные помещения.
В детском саду имеются:
Групповые помещения – 6
Кабинет заведующего – 1
Методический кабинет – 2
Кабинет учителя-логопеда – 1
Музыкальный зал – 1
Физкультурный зал – 1
Медицинский кабинет – 2
Теневые навесы – 6
Помещения и участок
ДОУ соответствуют государственным санитарноэпидемиологическим требования к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ
СанПиН 2.4.1 3049-13, нормам и правилам пожарной безопасности.
В детском саду ведется систематическая и целенаправленная работа по созданию
материально-технической базы и оснащению предметно-развивающей среды.
За краевые и муниципальные средства, полученные за победу в муниципальном этапе
краевого конкурса среди дошкольных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы, были приобретены: мультимедийный проектор, мобильный
экран на треноге, видеокамера, компьютер, цветной принтер, аппарат термопереплета,
ламинатор. В трех возрастных группах имеются телевизоры и видеомагнитофон, создана
небольшой видеофонд обучающих материалов для старшего возраста. Музыкальный зал
оснащен музыкальным центром и электронным музыкальным инструментом, имеются
музыкальные инструменты для
детского оркестра, ежегодно обновляется гардероб
детскими костюмами и костюмами для взрослых персонажей.
Спортивный зал оборудован достаточным количеством спортивного инвентаря для
занятий по физическому воспитанию.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном
количестве. Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Групповые комнаты
постепенно пополняются современным игровым оборудованием, информационными
стендами для родителей.
Развивающая среда детского сада организована с учетом
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интересов детей и отвечает их возрастным особенностям.
Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера
«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, она представляет собой
«поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс развития, социализации и
коррекции. В ДОУ не только уютно, красиво и комфортно детям. Созданная развивающая
образовательная среда открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей,
направляет усилия детей на эффективное использование всех ее элементов. Пополнен фонд
игрушек.
В методическом кабинете организовываются постоянно действующие выставки
новинок методической литературы, пополняется копилка передового педагогического
опыта, ведется работа по обобщению педагогического опыта.
Помещение и участок соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим
требования к устройству, правилам и нормативам работы ДОУ СанПиН 2.4.1 3049-13,
нормам и правилам пожарной безопасности.
Территория детского сада по всему периметру ограждена забором, озеленена на 60%.
На территории имеются различные виды деревьев и кустарников, клумбы и цветники.
Территория детского сада разделена на участки для каждой группы, спортивные площадки,
огород, сад и хозяйственный двор. Каждый участок оснащен верандой, малыми игровыми
формами, песочницей.
Групповые помещения обеспечены мебелью и игровым оборудованием в достаточном
количестве. Групповые и спальные комнаты отделены друг от друга. Развивающая среда
детского сада организована с учетом интересов детей и отвечает их возрастным
особенностям.
МБДОУ д/с № 19 окружен важными социальными объектами. Рядом расположен
районный исторический музей, районная детская библиотека, Дом Культуры, Центр
детского творчества, Спортивно-досуговый центр, кинотеатр «Дружба». Детский сад имеет
возможность для организации работы по ознакомлению с окружающим, расширению и
углублению знаний и впечатлений детей дошкольного возраста.

Модель взаимодействия МБДОУ д/с № 19
с социумом МО Кущевский район

Наименование
учреждения

Задачи, решаемые в совместной работе
-профилактика
простудных
респираторных заболеваний

Формы работы

и -консультирование
специалистов
данного
учреждения
-формирование у детей навыков здорового
образа жизни
-выездные осмотры детей
врачами полки №
-привлечение родителей к формированию
навыков здорового образа жизни у всех -совместные
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членов семьи
МУЗ
Поликлиника

оздоровительные
мероприятия с детьми

-повышение уровня знаний педагогов в
области оздоровления детей
-совместные
оздоровительные
-создание системы взаимодействия всех мероприятия со взрослыми:
специалистов по сохранению и укреплению проекты, акции, недели
здоровья детей
здоровья, недели спорта и
др.
-семинары-практикумы
приглашением
медработников
-обеспечивать
полноценное -экскурсии
взаимодействие игровой и познавательной
-совместные
деятельности в педагогическом процессе
развлечения
-формировать у старших дошкольников
мотивацию и желание к обучению в школе -концерты
-создавать
условия
для
адаптации дошкольников к
школьного обучения

успешной -участие в
условиям постановках

МОУ СОШ № -способствовать
физическому
1
психическому развитию детей

праздники

с

и

театральных

-совместные Дни
и спорта, здоровья

труда,

-совместное
проведение
-обеспечивать сотрудничество педагогов зимних и летних праздников
во время школьных каникул
ДОУ, учителей школы и родителей
- развитие эстетического
художественных образов

восприятия - просмотр спектаклей;

Дом детского
- показ спектаклей детьми
творчества
формирование
нравственных,
-экскурсии, выставки
эстетических качеств личности

Кущёвский
исторический
музей

- развивать у дошкольников активную
гражданскую позицию и патриотизм,
воспитывать любовь к Родине, родному
краю, интерес к
героической истории
своего города.

- экскурсии
- выездные
выставки

тематические

-мультимедийные показы

- прививать чувство гордости за воинов –
защитников
Отечества,
радость
от
совместного с родителями творчества.
-воспитывать интерес и любовь к
культурному и духовному наследию своего
народа
воспитывать
любовь
и
бережное -экскурсии в парки
отношение к природе родного края
-участие
в
праздниках
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-развивать интерес к устройству парков
Парки

- развивать
эстетическое восприятие
природного мира

станицы

станицы
совместно
семьями воспитанников

с

- формирование нравственных начал и
экологической культуры
Детская
районная
библиотека

-ознакомление
с
художественной -экскурсии
литературой отечественных и зарубежных
-беседы
и кубанских детских писателей
-ознакомление с устройством библиотеки, с -мультимедийные показы
профессией библиотекаря
-участие в литературных
викторинах,
конкурсах,
выставках
- обеспечение сотрудничества
ДОУ района

Детские сады
МО
Кущёвский
район

педагогов -методические объединения

-обмен практическим опытом

-практические семинары
-совместные проекты

-развитие инновационной деятельности

-круглые столы
-недели здоровья
-соревнования
-конкурсы

4.2 Обеспеченностть методическими материалами и средствами обучения
воспитания

и

Программно-методический комплекс образовательной программы

Направления
развития

Комплексные программы

1. Физическое
развитие

Программа воспитания и
обучения в детском саду/
Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой, - 6 – е
изд., исп. и доп. – М.:
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Парциальные программы
и технологии
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в
детском саду. Вторая младшая группа.- М.:
Мозаика – Синтез, 2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в
детском саду. Средняя группа.- М.: Мозаика –
Синтез, 2010.

Мозаика – Синтез, 2010.
Методические
рекомендации к
Программе воспитания и
обучения в детском саду /
Под

2. Познаватель
но-речевое
развитие

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в
детском саду. Старшая группа.- М.: Мозаика –
Синтез, 2010.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в
детском саду. Подготовительная к школе
группа.- М.: Мозаика – Синтез, 2011.

ред. В.В Гербовой,
Т.С.Комаровой — 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
Мозаика – Синтез, 2006.

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в
детском саду. Программа и методические
рекомендации- М.: Мозаика – Синтез, 2009.

Программа воспитания и
обучения в детском саду/
Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой, - 6 – е
изд., исп. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2010.

Николаева С. Н. Юный эколог: программа и
условия ее реализации в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 1999.

Методические
рекомендации к
Программе воспитания и
обучения в детском саду /
Под

О.С.Ушакова И.В.Гавриш Знакомим
дошкольников с художественной
литературой М.: Сфера. 2005 г.

ред. В.В Гербовой,
Т.С.Комаровой — 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
Мозаика – Синтез, 2006.

Примерная программа
коррекционноразвивающей работы в
логопедической группе
для детей с общим
недоразвитием речи (с3
до7 лет). Н.В.Нищева СПб: Детство-Пресс,
2009

Николаева С.Н. Методика экологического
воспитания в детском саду. «Просвещение» М.: 2006.

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи
детей 3 - 4 лет: Программа, методические
рекомендации, конспекты занятий, игры и
упражнения. «Вента – Граф » - М.: 2006.
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи
детей 4 -5 лет: Программа, методические
рекомендации, конспекты занятий, игры и
упражнения. «Вента – Граф » - М.: 2006.
Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи
детей 5 - 6 лет: Программа, методические
рекомендации, конспекты занятий, игры и
упражнения. «Вента – Граф » - М.: 2006.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по
формированию элементарных
математических представлений во второй
младшей группе детского сада. Планы
занятий.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: МозаикаСинтез, 2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по
формированию элементарных
математических представлений в средней
группе детского сада. Планы занятий.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по
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формированию элементарных
математических представлений в старшей
группе детского сада. Планы занятий.- 2-е
изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.
Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения.. -М.: Мозаика-Синтез,
2009.
Нищева Н.В. Система коррекционной работы
в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи. - СПб.: Детство-Пресс,
2004.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в подготовительной к
школе группе детского сада для детей с ОНР.
Сентябрь- январь. - СПб.: Детство-Пресс,
2009.
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в подготовительной к
школе группе детского сада для детей с ОНР.
Февраль - май. - СПб.: Детство-Пресс, 2009.
3. Социальноличностное
развитие

Программа воспитания и
обучения в детском саду/
Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой, - 6 – е
изд., исп. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2010.

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое
воспитание в детском саду.-М.: Мозаика –
Синтез, 2007.
Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. – М.: Мозаика
– Синтез, 2010.

Методические
рекомендации к
Программе воспитания и
обучения в детском саду /
Под

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в средней
группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез,
2009.

ред. В.В Гербовой,
Т.С.Комаровой — 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
Мозаика – Синтез, 2006.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Система работы в старшей
группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез,
2009.
Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста. Планирование и
конспекты занятий. Методическое пособие
для педагогов. – СПб.: «ООО Издательство
«Детство –Пресс», 2011

4.
Художественно75

Программа воспитания и
обучения в детском саду/

Куцакова Л.В. Конструирование и
художественный труд в детском саду:

эстетическое
развитие

Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой, - 6 – е
изд., исп. и доп. – М.:
Мозаика – Синтез, 2010.
Методические
рекомендации к
Программе воспитания и
обучения в детском саду /
Под
ред. В.В Гербовой,
Т.С.Комаровой — 2-е
изд., испр. и доп. - М.:
Мозаика – Синтез, 2006.

Программа и конспекты занятий.-М.: ТЦ
Сфера, 2008;
Лыкова И.А. Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2 – 7
лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ Сфера ,
2007.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в
детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Младшая группа. – М.: «Карапуз дидактика», 2009
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность
в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Средняя группа. – М.: «Карапуз - дидактика»,
2009
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность
в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Старшая группа. – М.: «Карапуз - дидактика»,
2009
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность
в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации.
Подготовительная группа. – М.: «Карапуз дидактика», 2009
Комарова Т.С. Изобразительная
деятельность в детском саду. – М.: МозаикаСинтез, 2005.
Зацепин М.Б. Музыкальное воспитание в
детском саду. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика- Синтез, 2006.
Зацепин М.Б. Культурно-досуговая
деятельность в детском саду. Программа и
методические рекомендации. - М.: МозаикаСинтез, 2009.
Каплунова И.М. Новоскольцева И.А.
Праздник каждый день. Конспекты
музыкальных занятий с аудиоприложением. СПб.: Карапуз -Санкт-Петербург, 2011.
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Программно-методический комплекс коррекционной работы

Основная
коррекционноразвивающая
программа
дошкольного
образования

Педагогические технологии и методики –

Программа
коррекционно
развивающей работы
в
логопедической
группе детского сада
для детей с общим
недоразвитием речи

- Система коррекционной
недоразвитием
речи Н.В. Нищева.

(с 4-х до
Н.В.Нищевой

Методическое
процесса

обеспечение

коррекционно-развивающего

работы

для

детей

с

общим

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе детского сада для детей с ОНР. Н.В. Нищева.

- Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР
7лет) (с 4-х до 5 лет и с 5 до 6 лет). Н.В.Нищева
–«Мой букварь», Нищева Н.В.
-«Разноцветные сказки», Нищева Н.В.
-«Развивающие сказки», Нищева Н.В.
-Речевая карта ребёнка с ОНР с 4-х до 7 лет, Нищева Н.В.
-комплекты настольно-печатных дидактических игр «Играй-ка 1»,
«Играй-ка 2», «Играй-ка 3», «Играй-ка 5», «Играй-ка грамотейка»
-пособия «Будем говорить правильно», «Занимаемся вместе.
Домашняя тетрадь», «Занимаемся вместе. Старшая группа.
Домашняя тетрадь»
-«Конспекты
логоритмических
М.Ю.Картушина

занятий

с

детьми»

4.3 Распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей.
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное
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чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные
особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и
т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем
комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Целесообразно выделение постоянного времени в режиме дня для чтения детям. Читать
следует не только художественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной
страны и зарубежных стран. При этом не следует превращать чтение в обязательное
занятие — ребенок по своему желанию может либо слушать, либо заниматься своими
делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы
все или большинство детей
слушали с удовольствием.
В расписании предусмотрены режимы, учитывающие потребности детей в развитии и
составляющие основу дня: режим питания, прогулок, сна и отдыха, активной и подвижной
деятельности.

Прибытие детей в детский сад и завтрак:
До прихода детей педагог подготавливает все материалы, необходимые для утренних
занятий. Педагоги встречают детей и родителей, здороваются, обмениваются информацией.
Детям предлагаются пособия для спокойных игр, книги, бумага для рисования.
В 8.30 детям подается завтрак. Воспитатели направляют свои усилия на формирование у
детей навыков поведения за столом, на полноценное потребление пищи детьми.

Утренний сбор:
В ходе утреннего сбора воспитатели обсуждают с детьми текущие и новые проекты,
обмениваются информацией и новостями. В общем кругу проводятся игры на развитие
навыков общения и взаимодействия, формируется доброжелательная атмосфера.
В заключение утреннего группового сбора воспитатели создают установку на обдумывание
и планирование детьми своих занятий на предстоящий день, побуждают детей рассказывать
о том, в каких центрах они хотели бы играть, чем конкретно заниматься.

Занятия:
Обучение детей осуществляется на уровнях:
индивидуально
фронтально
в подгруппе
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при работе детей в центрах активности
Виды занятий, планируемых воспитателями:
Музыкальные занятия
Физкультурные занятия
Ознакомление с окружающим
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте
Чтение художественной литературы
Формирование элементарных математических представлений
Конструирование и художественный труд
Изобразительная деятельность
Занятия проводятся, как правило, со всей группой, в зависимости от возраста детей и
уровня их развития в каждой группе устанавливается периодичность проведения
обучающих занятий. Об этом родители могут прочитать на групповом информационном
стенде.
Утром, днем и вечером детям предоставляется возможность работать в центрах
активности. Для этого воспитатели планируют специальные виды деятельности и
обеспечивают тематические центры необходимыми материалами. Воспитатели
координируют работу детей в центрах, комментируя их занятия, задавая вопросы,
помогая решать проблемы.
Виды детской деятельности в центрах активности:
Речевая (знакомство с книгой, слушание, драматизация, книгоиздательство).
Манипулятивная (настольно-печатные игры, дидактические игры и пособия, настольные
конструкторы, ЛЕГО).
Математическая (измерение, взвешивание, работа с карточками, картографами,
сортировка, классификация предметов по свойствам и т.д.).
Ролевая (сюжетно – ролевые, строительные игры).
Изобразительная (рисование, лепка, аппликация, коллаж).
Экспериментальная (игры с песком и водой, наблюдения и деятельность в центре
природы и науки).
Музыкальная (изготовление элементарных музыкальных игрушек, игры с музыкальными
игрушками).
В то же самое время педагоги отмечают, какие виды деятельности выбирают дети, как
долго сохраняют к ним интерес, каких результатов достигают. Работая в центрах, дети
получают возможность удовлетворять собственные познавательные потребности, развивать
творческие способности, учатся реальному взаимодействию.

Прогулка:
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Деятельность на свежем воздухе – неотъемлемая часть распорядка дня, организуется в
утреннее и вечернее время в любую погоду при отсутствии сильного дождя, ветра, мороза.
Во время прогулки дети активно двигаются, исследуют окружающую природу,
экспериментируют с песком, землей, снегом, льдом, осваивают подвижные игры и элементы
спортивных игр.

Тихий час:
Это время, физиологически необходимое каждому дошкольнику. Некоторым детям
требуется длительный дневной сон, некоторым нужно просто отдохнуть, а другим поспать,
но не долго. Данные различия обязательно учитываются воспитателями при организации
тихого часа, но все дети обучаются тому, что нужно отдыхать, а также соблюдать некоторые
правила во время тихого часа.

Вторая половина дня:
Вторая половина дня планируется и организуется так же, как и первая.
После тихого часа дети совершают ряд закаливающих и гигиенических процедур, играют в
центрах активности, занимаются со специалистами. В 15.30 детям предлагается полдник, а
примерно в 16.30 дети вновь выходят на прогулку.
Вечернее время - это еще и время для общения родителей с педагогами,
специалистами. Педагоги всегда готовы делиться с родителями информацией по поводу
того, как ребенок провел день в детском саду, каковы его успехи и достижения, на что
следует обратить внимание, каковы общие планы работы группы на ближайшее время и
многое другое.

График питания детей в МБДОУ № 19

Группа

Завтрак

Второй завтрак

Обед

Полдник

2 младшая

8.20-8.55

10.00 – 10.10

12.20 – 12.50

15.20 – 15.40

Средняя

8.25-8.50

10.00 – 10.10

12.30 – 13.00

15.20 – 15.40

Старшая

8.30 – 8.50

10.00 – 10.10

12.40 – 13.10

15.25 – 15.40

Подготовительная
лого

8.30 – 8.50

10.00 – 10.10

12.45 – 13.15

15.15 – 15.30
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График прогулок в МБДОУ № 19
Возрастная
группа

Время

Время

Время

Итого

утреннего

дневной

часов:

приёма

прогулки

вечерней
прогулки

на воздухе
2 младшая

7.00 – 8.00

10.05 – 12.00

15.55 – 17.00

4

Средняя

7.00 – 8.00

10.00 – 12.10

16.10 – 17.00

4

Старшая

7.00 – 8.00

10.10 – 12.25

16.15 – 17.00

4

Подготовительная
лого

7.30 – 8.00

10.40 – 12.35

16.25 – 17.00

3

Режим работы МБДОУ д/с № 19 на учебный год.
Режимные моменты

Холодный период года

Тёплый период года

2 Мл.
гр.

Ср.
гр.

Ст. гр. Под.
гр.

2 Мл.
гр.

Ср.
гр.

Ст. гр. Под.
гр.

Прием, осмотр, игры,
дежурство, утренняя
гимнастика

7.008.20

7.008.25

7.008.30

7.008.30

7.008.20

7.008.25

7.008.35

7.008.35

Подготовка к завтраку,

8.208.55

8.258.50

8.308.50

8.308.50

8.208.55

8.258.55

8.359.00

8.358.55

8.559.25

8.509.00

8.509.00

8.509.00

8.559.05

8.559.10

9.009.15

8.559.05

9.259.40;
9.5010.05

9.009.20;
9.4010.00

9.009.25:

9.009.25;

9.059.20

9.109.30

9.159.40

9.059.30

9.4510.10;

9.3510.00;

завтрак
Игры, подготовка к
занятиям
Непосредственно
образовательная
деятельность

10.1510.40
Подготовка к прогулке,
прогулка (игры,

10.0512.00

10.0012.10

10.1012.25

10.4012.35

9.2011.15

9.3011.35

9.4012.15

9.3012.10

12.0012.20

12.1012.30

12.2512.40

12.3512.45

11.1511.40

11.3512.00

12.1512.30

12.1012.30

наблюдения, труд)
Возвращение с прогулки

81

Подготовка к обеду, обед

12.2012.50

12.3013.00

12.4013.10

12.4513.15

11.4012.20

12.0012.35

12.3013.00

12.3013.00

Подготовка ко сну,

12.5015.00

13.0015.00

13.1015.00

13.1515.00

12.2015.00

12.3515.00

13.0015.00

13.0015.00

15.0015.20

15.0015.20

15.0015.25

15.0015.15

15.1015.20

15.0015.20

15.0015.25

15.0015.25

Подготовка к полднику,
полдник

15.2015.40

15.2015.40

15.2515.40

15.1515.30

15.2015.40

15.2015.40

15.2515.40

15.2515.40

Игры, труд,

15.4015.55

15.4016.10

15.4016.15

15.3016.25
15.4017.00

15.4017.00

15.4017.00

15.4017.00

дневной сон
Подъем, воздушные,
водные процедуры, игры

самостоятельная
деятельность
Прогулка,
уход детей домой

15.5517.00

16.1017.00

16.1517.00

16.2517.00

Режим работы
группы коррекционной направленности для детей с ОНР на учебный год.
Режимные моменты
Время
Старшая
Подготов. Гр.
гр.
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
7.30-8.30
7.30-8.30
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.55

8.30-8.50

Игры, подготовка к занятиям

8.55-9.00

8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность,
подгрупповая работа логопеда

9.00-9.20:

9.00-9.25;
9.35-10.00;
10.15-10.40

9.30-9.50;
10.05-10.25

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд), индивидуальная работа логопеда с детьми.
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа
логопеда с детьми, чтение художественной литературы.
Подготовка к обеду, обед

10.25-12.25

10.40-12.35

12.25-12.40

12.35-12.45

12.40-13.10

12.45-13.15

Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные процедуры, игры

13.10-15.00
15.00-15.15

13.15-15.00
15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник

15.15-15.30

15.15-15.30

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию
логопеда, игры, труд, самостоятельная деятельность,
чтение художественной литературы.
Прогулка, уход детей домой

15.30-16.25

15.30-16.25

16.25-17.00

16.25-17.00
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Режим двигательной активности детей в МБДОУ №19
Вид занятий и
форма
двигательной
деятельности

Младший
дошкольный
возраст

Средний
дошкольн
ый воз-

Старший
дошкольный
возраст

I мл.
гр

раст

Стар.
гр.

II мл.
гр.

Особенности организации

Под.
гр.

1.Учебные занятия в режиме дня
По физической
культуре.

10
мин.

15
мин.

20 мин.

3 раза в неделю. В теплое
время года занятия
проводятся на улице.

25
мин.

30
мин.

6-8 мин.

8-10
мин.

10
мин.

Ежедневно в группах, в
физкультурном зале. В
теплое время года на
улице.

3-5 мин.

5-7
мин.

5-7
мин.

Ежедневно.

2. Физкультурно-оздоровительные занятия
2.1.Утренняя
гимнастика.

5
мин.

2.2.
Двигательная
разминка во
время перерыва
между
занятиями.

3-4 мин.

2.3. Физминутка

1.5-2
мин.

1.5-2
мин.

3 мин.

3 мин. 3
мин.

Ежедневно, по мере
необходимости, в
зависимости от вида и
содержания занятий и
состояния детей.

2.4. Подвижные
игры и
физические
упражнения на
прогулках.

5-7
мин.

7-10
мин.

10-15
мин.

10-15
мин.

10-15
мин.

Ежедневно, во время
прогулок, организуются
воспитателем.

Подвижные
игры и
физические
упражнения в
группе

5-7
мин.

7-10
мин.

7-10 мин.

10-15
мин.

10-15
мин.

Ежедневно утром и
вечером по 1-2 подвижной
игре
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5-7
мин.

2.5.Индивидуаль
ная работа с
детьми по
освоению
основных видов
движений.
2.6. Упражнения
на кроватях
после дневного
сна, дыхательная
гимнастика,
закаливающие
мероприятия в
сочетании с
упражнениями
на профилактику
нарушений
осанки и
плоскостопия.

5-8
мин.

3-5 мин.

5-8 мин.

8-10
мин.

8-10
мин.

Ежедневно, во время
вечерней прогулки.

8 -10 мин.

10-12
мин.

10-12
мин.

Ежедневно, после
дневного сна (дыхательная
гимнастика – со средней
группы)

3-7
мин.

8-10
мин.

1 раз в неделю, группами
по 5-7 человек,
проводится во время
утренней прогулки (с
учетом погодных
условий)

2530ми
н

2530ми
н

Младшая и средняя
группы -1 раз в месяц.

30-40

30-40
мин.

2 раза в год на открытом
воздухе или в зале.

Игровые
упражнения в
кроватках,
игровой
массаж,
упражнения
для
профилактики
плоскостопия,
контрастное
воздушное
закаливание

2.7.
Оздоровительный бег.

3. Активный отдых
3.1.Целевые
прогулки

3.2.
Физкультурноспортивные

1015ми
н.

15-20мин

20-30
мин.

мин.

Старшая и подг. группы 1раз в 2 недели.

праздники
3.3. Дни
здоровья,
каникулы.
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1 раз в квартал.
Во время каникул
отменяются все виды
учебных занятий,
двигательный режим
насыщается играми,
музыкальными
развлечениями,
спортивными играми и

упражнениями,
соревнованиями,
художественным
творчеством и т.д.
3.4.
Самостоятельная
двигательная
деятельность.

Ежедневно (в группе и на
прогулке), под
руководством
воспитателя.
Продолжительность
зависит от
индивидуальных
особенностей детей
состояния их здоровья.

4.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.

Предметно-развивающая образовательная среда является важным фактором воспитания и
развития ребенка. Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их
составляющих. Микросреда — это внутреннее оформление помещений. Макросреда — это
ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения,
ближний сквер, парк).
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги,
игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы
должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В групповой комнате необходимо создать условия для самостоятельной двигательной
активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить
детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи,
скакалки), менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в
день.
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Вид помещения, функциональное
использование
Групповые комнаты

Оснащение
Детская мебель для практической деятельности

Сюжетно-ролевые игры

Книжный уголок

Самообслуживание

Уголок для изобразительной деятельности

Трудовая деятельность

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр

Ознакомление с природой

Уголок для театрализованной деятельности

Проведение занятий

Природный уголок

Дневной сон

Физкультурный уголок

Организация питания

Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, настольно-печатные игры
Развивающие игры по логике
Различные виды театров

Раздевальные комнаты
Информационно-просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
Осуществление методической
помощи педагогам
Организация консультаций,
семинаров, педагогических советов
Выставка дидактических и
методических материалов для
организации работы с детьми по
различным направлениям развития

Наглядно-информационный уголок для родителей
Уголок здоровья
Выставки детского творчества
Библиотека педагогической и методической литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, школы
педагогического мастерства
Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с
детьми
Изделия народных промыслов
Скульптуры малых форм
Игрушки, муляжи

Музыкально-спортивный зал

Библиотека методической литературы, сборники нот

Занятия по музыкальному
воспитанию

Пособия, игрушки, атрибуты для музыкальных и
физкультурных занятий

Физкультурные занятия

Различные виды театров

Индивидуальные занятия

Пианино, аккордеон
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Театральные представления

Телевизор, DWD плеер

Спортивные и музыкальные досуги, Музыкальный центр
развлечения. Праздники
Подборка аудиокассет, дисков с музыкальными
Мероприятия для родителей
произведениями
Детские и взрослые костюмы
Ширма для кукольного театра
Занавесы
Кабинет логопеда
Занятия по коррекции речи

Настенное зеркало
Дополнительное освещение у зеркала

Консультативная работа с родителями Методическая литература
по коррекции речи детей
Демонстрационный и раздаточный наглядный материал
Развивающие игры

Пространство групповых помещений четко организованно, в виде хорошо
разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.). Все предметы безопасны и доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.

В качестве центров развития используются:
• уголок для ролевых игр;
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом);
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—
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конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для
легкого изменения игрового пространства.
Предметно-пространственная развивающая среда коррекционной группы
представлена следующими центрами:

Центр «Будем говорить правильно»:
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала.
3.Полка или этажерка для пособий.
4.Игрушки и пособия для развития дыхания (тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные
игрушки, пособия из природного материала).
5.Картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам.
6.Серии сюжетных картинок.
7. «Алгоритмы» для составления рассказов о предметах и объектах.
8.Картотека предметных картинок для автоматизации и дифференциации свистящих,
шипящих, сонорных, йотированных звуков и аффрикат.
9.Картотека речевого материала для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих,
сонорных, йотированных звуков и аффрикат.
10. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза предложений (разноцветные
фишки, магниты, семафоры, флажки, светофорчики и т.п.).
11.Дидактические игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков, развития
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навыков звукового и слогового анализа и синтеза, анализа предложений.
12. Дидактические игры для формирования грамматического строя речи («Один и много»,
«Бабочка и цветок», «Найди маму», «У кого кто», «Кто за деревом?», «Кто за забором?»,
«Собери скамейку» и др.).
13. Картотека коммуникативных игр, картотека словесных игр.
14. Лото и домино по изучаемым лексическим темам..
15. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука.
16.Телевизор, видеоплеер. Набор слайдов по изучаемым лексическим темам.
17.Альбомы и наборы открыток с видами Краснодара, Краснодарского края, карта или макет
центра города и микрорайона, российский флаг.

Центр «Наша библиотека»:
1.Стеллаж или открытая витрина для книг.
2.Стол, два стульчика, мягкий диван.
3.Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых
детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики.
4.Книги по интересам о достижениях в различных областях.
5.Книги, знакомящие с культурой русского и кубанского народа: сказки, загадки, потешки,
игры.
6.Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки.
7.Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей.
8.Видеофильмы.
Центр «Играем в театр»:
1.Большая ширма, маленькая ширма.
2.Стойка-вешалка для костюмов.
3.Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4-5 сказок.
4.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный,
перчаточный, настольный) для обыгрывания этих же сказок.
5.Аудиокассеты с записью музыки для сопровождения театрализованных игр.
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6.Грим, зеркало, парики.
Центр «Учимся строить»:
1. Строительный конструктор с блоками среднего размера.
2.Строительный конструктор с блоками маленького размера.
3. тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль».
4. Игра «Логический домик».
5.Нетрадиционный материал для
строительства (картонные коробки, оклеенные
самоклеящейся пленкой, деревянные плашки и чурочки, контейнеры разных размеров с
крышками).
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты
деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры).
7.Макет железной дороги.
8. Транспорт (мелкий, средний, крупный).
9. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт).
10. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения, закрепляемые на
ковролиновом полотне.
Центр «Учимся конструировать»:
1. Мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них.
2.Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с блоками маленького и среднего размеров.
3. Игра «Танграм».
4. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы.
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
6. Игрушки-трансформеры,
игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
7.Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам.
8. Блоки Дьенеша.
Центр «Учимся считать»:
1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки).
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного материала для
магнитной доски и коврографа.
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-математические игры.
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома до
детского сада, от детского сада до библиотеки и др.).
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5. Рабочие тетради «Математика – это интересно» (5-6 лет).
6. Набор объемных геометрических фигур.
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).
8. Счеты, счетные палочки.
Центр художественного творчества:
1. Восковые и акварельные мелки.
2. Цветной мел.
3. Гуашевые, акварельные краски.
4. Фломастеры, цветные карандаши.
5. Пластилин, глина, соленое тесто.
6.Цветная и белая бумага, картон, обои. Наклейки. Ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся
пленка, старые открытки. Природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена
различных растений, мелкие ракушки и т.п.).
7.Рулон простых белых обоев для коллективных рисунков, коллажей, аппликаций.
8.Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым темам.
9. Клейстер.
10. Доски для рисования селом, фломастерами, маленькие доски для индивидуального
рисования.
11. .Коврограф.
12.Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Хохломская игрушка», «Жостовская роспись».
Центр «Наша лаборатория»:
1. Стол для проведения экспериментов.
2. Стеллажи для пособий и оборудования.
3.Резиновый коврик.
4.Халаты, передники, нарукавники.
5.Бумажные полотенца.
6.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по составу
земля, различные семена и плоды. Кора деревьев, мох, листья и т.п.
7. Сыпучие продукты: желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль.
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито.
9. Микроскоп, лупы.
10.Аптечные и песочные часы, безмен.
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11.Технические материла (гайки, болты, гвозди).
12.Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля, шприцы без игл).
13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов.
14. Коврограф.
15. Игра «Времена года».
16. Календарь природы.
17. Комнатные растения (по программе) с указателями.
18. лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки.
19. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок.
Центр «Мы играем»:
1. Куклы обоих полов в костюмах представителей разных профессий.
2. Комплекты одежды для кукол по сезонам.
3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда для кукол, коляски.
4. Предметы-заместители.
5. Большое зеркало.
6. Атрибуты для 4-5 сюжетно-ролевых игр.
7. Атрибуты для ряжения.
Музыкальный центр:
1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, пианино, дудочки, барабан, бубен, губная
гармошка, гармошка, маракасы, «поющие» игрушки).
2. Звучащие предметы-заместители.
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыка для детей (по программе),
голосов природы.
Физкультурный центр:
1.Мячи средние разных цветов.
2.Мячи малые разных цветов.
3.Мячики массажные разных цветов и размеров.
4.Обручи.
5.Канат, веревки, шнуры.
6.Флажки разных цветов.
7.Гимнастические палки.

92

8.Кольцеброс.
9.Кегли.
10.»Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий.
11.Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на «липучках».
12.Десткая баскетбольная корзина.
13.Длинная скакалка.
14.Летающая тарелка (для использования на прогулке).
15.Нетрадиционное спортивное оборудование.
16.Массажные и ребристые коврики.
17.Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш».
Раздевалка:
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (фотографиями и менами
детей), скамейки.
2.Информационные стенды для взрослых: «Наши работы» (постоянно обновляющаяся
выставка достижений детей в разных областях), «Вот как мы живем» (постоянно
обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе), «Здоровейка» (информация о лечебнопрофилактических мероприятиях, проводимых в группе), «Не скучайте!» (рекомендации
родителям по организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий по разным
разделам программы), «С днем рождения!», информационный стенд (режим работы детского
сада и группы, расписание работы и рекомендации специалистов, объявления).
3.Мини-библиотека методической литературы для родителей и детской литературы.

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности
детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, детей обеспеченны
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи,
скакалки), проводиться смена игрушек, стимулирующих двигательную активность,
несколько раз в день
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду создана
располагающей, почти домашняя, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно
выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей,
оборудованы таким образом, чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребёнку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется её художественноэстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребёнка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребёнком возможности
выбора рода занятий, материалов, пространства.
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4.5 Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду на
день.
Группа детей раннего возраста (семейная группа)

1

Направления
развития ребенка

1

Первая половина дня

Вторая половина дня

-Прием детей, осмотр, беседа с
родителями

-Гимнастика после сна

-Утренняя гимнастика.
-Культурно – гигиенические
процедуры.
-Закаливание: соответствие одежды
сезону на улице и в группе,
воздушные и солнечные ванны
Физическое
развитие

-Физкультминутки, динамические
паузы
-Прогулка: подвижные игры,
индивидуальная работа с детьми по
развитию основных видов движений

-Закаливание: ходьба
босиком по рефлекторной
дорожке, воздушное
закаливание
-подвижные игры,
развлечения.
-Самостоятельная
двигательная деятельность.
-Прогулка: подвижные
игры, инд. работа по
развитию движений
Беседа с родителями

-Игры с двигательными игрушкам
2

-Формирование навыков культуры
еды.
-Формирование навыков общения.
-Сюжетно-ролевые игры (игры
рядом)
Социальноличностное
развитие
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-Подвижные игры с простым
содержанием

-Чтение худ. литературы
-Театрализованные игры
(игры-действия)--Индивид.
работа.
-Сюжетно – ролевые игры.
-Дни рождения.
-Дидактические игры

-Дидактические игры на закрепление
знаний о величине, форме, цвете
предметов

-Игры-забавы

-Дидактические игры на развитие
внимания и памяти

Беседа с родителями

-Игры с ряженьем

3

-Дидактические игры.

-Индивидуальная работа

Познавательно-

-Наблюдения

речевое

- Целевые прогулки

-Конструкторские игры,
дидактические игры

развитие

-Простейшие опыты

-Простейшие опыты

-Конструкторские игры
4

Художественно –
эстетическое
развитие

-Дидактические игры

-Индивидуальная работа.

-Рассматривание и игры с народной
игрушкой

-Игры с ряженьем
-Беседа с родителями

- Игры с ряженьем

Младший дошкольный возраст

№

Направления
Развития
ребенка

Физическое
развитие

2

Социальноличностное
развитие

3

Познавательноречевое
развитие
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Первая половина дня

Вторая половина дня

-Прием детей на воздухе в теплое
время года.
-Утренняя гимнастика.
-Культурно
–
гигиенические
процедуры.
-Закаливание (одежда по сезону, в
группе, воздушные и солнечные
ванны).
-Физкультминутки,
динамические
паузы
-Непосредственно образовательная
деятельность
по
физическому
развитию
-Прогулка в двигательной активности
(подвижные игры, инд. работа с
детьми)
-Утро: беседы, упражнения из
психогимнастики
-Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией
плана работы
-Формирование культуры еды.
-Этика быта, трудовые поручения.
-Формирование навыков культуры
общения.
-Театрализованные игры.
-Сюжетно-ролевые игры
- Непосредственно образовательная
деятельность
-Дидактические игры.
-Наблюдения.
-Беседы.

-Гимнастика после сна
-Закаливание
(ходьба
босиком,
ходьба
по
«дорожке здоровья»
-Физкультурные досуги,
игры, развлечения.
-Самостоятельная
двигательная
деятельность.
-Прогулка (инд. работа по
развитию движений)
-Беседы с родителями

-Индивид. работа.
-Эстетика быта.
-Трудовые поручения.
-Игры с ряженьем.
-Работа с книгой.
-Общение детей.
-Сюжетно-ролевые игры.
Взаимодействие с
родителями
-Кружковая деятельность
- игры
- Непосредственно
образовательная
деятельность
-Досуги.

4.

-Экскурсии по участку.
-Исследовательская работа, опыты,
экспериментирование.
Художественно – - Непосредственно образовательная
эстетическое
деятельность по музыкальному
развитие
развитию
- Непосредственно образовательная
деятельность по продуктивным
видам
-Эстетика быта.
-Экскурсия в природу (на участке)

-Индивидуальная работа.
Взаимодействие с
родителями
-Культурно – досуговая
деятельность
-Индивидуальная работа
-Кружковая деятельность

Стредний дошкольный возраст

№

Направления
Развития
ребенка

Физическое
развитие

2
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Социальноличностное
развитие

Первая половина дня

Вторая половина дня

-Прием детей на воздухе в теплое
время года.
-Утренняя гимнастика.
-Культурно – гигиенические
процедуры.
-Закаливание (одежда по сезону, в
группе, воздушные и солнечные
ванны).
-Физкультминутки, динамические
паузы
-Непосредственно образовательная
деятельность по физическому
развитию
-Прогулка
-Утро: беседы, упражнения из
психогимнастики
-Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией
плана работы
-Формирование культуры еды
-Этика быта, трудовые поручения
-Формирование навыков культуры
общения
-Театрализованные игры
-Сюжетно-ролевые игры

-Гимнастика после сна
-Закаливание
-Физкультурные досуги,
игры, развлечения.
-Самостоятельная
двигательная
деятельность.
-Прогулка (инд. работа по
развитию движений)
-Беседы с родителями

-Индивид. работа.
-Трудовые поручения.
-Игры с ряженьем
-Работа с книгой.
-Общение детей.
-Сюжетно-ролевые игры.
-Взаимодействие с
родителями
-Кружковая деятельность

3

Познавательноре - Непосредственно образовательная
чевое
деятельность
развитие
-Дидактические игры.
-Наблюдения.
-Беседы.
-Экскурсии по участку.
-Исследовательская работа, опыты,
экспериментирование

- игры
- Непосредственно
образовательная
деятельность
-Досуги
-Индивидуальная работа.
Взаимодействие с
родителями

4.

Художественно –
эстетическое
развитие

-Культурно - досуговая
деятельность
-Индивидуальная работа
-Кружковая деятельность

- Непосредственно образовательная
деятельность по музыкальному
развитию
- Непосредственно образовательная
деятельность по продуктивным
видам
-Эстетика быта.
-Экскурсия в природу (на участке)

Старший дошкольный возраст

№

Направления
развития
ребенка

1.

Физическое
развитие

2
Социальноличностное
развитие
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Первая половина дня

Вторая половина дня

-Прием детей на воздухе в теплое время
года.
-Утренняя гимнастика.
-Культурно – гигиенические процедуры.
-Закаливание (одежда по сезону, в
группе, воздушные и солнечные ванны).
-Специальные виды закаливания.
-Гимнастика для глаз.
-Дыхательная гимнастика.
-Физкультминутки, динамические паузы
- Непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию
3 раза в неделю
-Утро (беседы индивидуальные,
подгрупповые).
-Оценка эмоционального настроения
группы с последующей коррекцией
плана работы.
-Формирование навыков культуры еды.
-Этика быта, трудовые поручения.
-Дежурство по столовой, в природном
уголке, помощь в подготовке к
занятиям.
-Формирование навыков культуры
общения.
-Театрализованные игры.

-Гимнастика после сна
-Закаливание
(ходьба
босиком,
ходьба
по
«дорожке здоровья»)
-Физкультурные досуги,
игры, развлечения.
-Самостоятельная
двигательная
деятельность.
-Прогулка (инд. работа
по развитию движений)
-Индивид. работа
-Трудовые поручения
-Тематические досуги в
игровой форме.
-Работа с книгой
-Сюжетно- ролевые игры
-Воспитание в процессе
хозяйственно – бытового
труда и труда в природе.
-Кружковая деятельность

-Сюжетно-ролевые игры

3
Познавательноречевое
развитие

4

Художественно
– эстетическое
развитие

- Непосредственно образовательная
деятельность
-Дидактические игры.
-Наблюдения, экскурсии, беседы
-Исследовательская работа, опыты,
экспериментирование

- игры
- Непосредственно
образовательная
деятельность
-Интеллектуальные
досуги.
-Индивидуальная работа

- Непосредственно образовательная
деятельность по музыкальному
развитию
- Непосредственно образовательная
деятельность по продуктивным видам
-Экскурсия в природу (на участке)
-Выездные выставки музеев.

-Культурно – досуговая
деятельность
-Индивидуальная работа
-Кружковая деятельность

Модель организации воспитательно-образовательного процесса
в детском саду на месяц.
№
п/п

Направление
развития ребенка

Младший
возраст

Средний
возраст

Старший возраст

Подготовитель
ный
возраст

1.

Физическое
развитие и
оздоровление

Физкультурный
досуг

Спортивные
игры на
прогулке

Игровое занятие по ОБЖ

Физкультурный
досуг

Спортивные игры на прогулке

Игровое занятие
по ОБЖ

Физкультурный досуг

День здоровья
2.

Познавательное
развитие

Познавательный
досуг
Познавательны
й досуг
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Познавательный
досуг
Познавательный
досуг
3.

Социальнонравственное
развитие

«Идем в гости!» взаимопосещения
Коллективный
труд
Коллективный
труд
«Поможем
малышам!»
-помощь в
уборке участка,
оформлении
цветника

4.

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный
досуг
Музыкальный
досуг

Экскурсия в музей, кинотеатр
Музыкальный
досуг

Кукольный спектакль для детей
младших групп
Музыкальный
досуг

Модель организации воспитательно-образовательного процесса
в детском саду на учебный год.
Время
проведения
сентябрь

Участники воспитательно-образовательного процесса
Дети
Праздник «День
Знаний».
Адаптация детей
младшей группы.

Педагоги
Праздник «День
Знаний».
Диагностика детей на
начало учебного года по
разделам программы.
Педсовет № 1
Праздник «Осенины».
Подготовка и
проведение открытых
занятий.
Праздник «День
Матери».
Педсовет № 2
Праздник новогодней
елки.

октябрь

Праздник «Осенины»
Осенняя ярмарка «Во
саду ли, в огороде»

ноябрь

Праздник «День
Матери».

декабрь

Праздник новогодней
елки.
Конкурс на лучшее
Конкурс на лучшее
оформление группы к оформление группы к
новогоднему
новогоднему празднику
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Родители
Праздник «День Знаний»
Родительские собрания в
группах.
Общее родительское
собрание.
Анкетирование родителей
Праздник «Осенины»
Осенняя ярмарка «Во саду
ли, в огороде»
Праздник «День Матери».
Праздник новогодней
елки.
Конкурс на лучшую
новогоднюю игрушку

празднику

январь

февраль

март

апрель

май

июнь
июль
август
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Рождественские
развлечения.
Спортивный
праздник.
День защитника
Отечества
«Широкая
Масленница».
Праздник
«Международный
женский день»
Выставка детскородительских работ
«Великое Христово
Воскресение-Пасха»
«День Земли»
Фестиваль детского
творчества
«Весняночка»
День Победы.
Выпуск детей в
школу «До свиданья,
детский сад!».
Праздник «День
защиты детей»

Диагностика детей на
середину учебного года
по разделам программы.

Групповые родительские
собрания

День защитника
Отечества
Масленница.
Педсовет № 3
Праздник
«Международный
женский день»

«Широкая Масленница»
(изготовление блинов)

«День Земли»
Конкурс «Весняночка»

«День Земли»

Выставка детскородительских работ
«Великое Христово
Воскресение-Пасха»

Итоговая диагностика
Выпуск детей в школу.
детей по разделам
Групповые родительские
программы.
собрания
Педсовет № 4
Праздник «День защиты
детей»

Подготовка детского
сада к началу учебного
года
Праздник «Яблочный
Праздник «Яблочный
Спас»
Спас»
Подготовка детского
сада к началу учебного
года

Оказание помощи в
подготовке детского сада к
началу учебного года
Подготовка детского сада
к началу учебного года

Логопед в дошкольном учреждении.
Для работы с детьми логопедической группы в штатном расписании ДОУ есть
должность учителя-логопеда.
Основные цели деятельности логопеда:
 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с
отклонениями в развитии;
 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и
обучения ребенка;
 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Основные задачи работы логопеда:
 социальная адаптация детей в коллективе;
 формирование коммуникативных способностей;
 формирование умения сотрудничать;
 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые
школы;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;
 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции по
отношению к собственному ребенку.
Организация воспитательно-образовательного процесса:
1. Приоритетные направления работы с детьми:
- логопедическая коррекция дефекта;
- социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;
развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития.
2. Образовательный процесс включает:
- гибкое содержание;
педагогические
технологии,
обеспечивающие
индивидуальное,
личностноориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта.
3. Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом
возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление
обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и воспитателя.
Организация работы учителя – логопеда
Работа с детьми
1.

Выявление и экспресс – диагностика детей, имеющих отклонения в

речевом развитии.
2.

Учёт детей с нарушениями речи.

3.
Использование артикуляционной гимнастики в коррекционно-профилактической
работе.
4.

Использование пальчиковой гимнастики в коррекционно-

профилактической работе.
5.

Фронтальные логопедические занятия с детьми.

6.

Индивидуальные логопедические занятия с детьми.
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7.

Оформление индивидуальных речевых карт.

8.

Ведение индивидуальных тетрадей.

9.

Проведение занятий:

- работа над формированием и развитием фонематического слуха;
- коррекция звуковосприятия и звукопроизношения;
- предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;
- коммуникативное общение.

Работа с документацией:
1.

Оформление протоколов медико-педагогических комиссий по

приёму и выпуску детей.
2.

Отчёт о проделанной коррекционной работе.

3.

Календарный план работы на каждый день.

4.

Годовой план работы.

5.

Индивидуальный план работы.

6.

Индивидуальные тетради для занятий с детьми.

7.

Тетради вечерних логопедических занятий.

8.

Речевые карты.

9.

График работы.

10.

Списки детей.

11.

Журнал – учёт посещаемости.

Работа с педагогами
1.

Посещение воспитателями открытых занятий по развитию речи.

2.

Индивидуальное консультирование воспитателей.

3.
Совместное обсуждение результатов диагностического обследования дошкольников,
совместной (логопед – психолог - воспитатели)
развивающей работы с детьми, имеющими проблемы в речевом развитии.
4.
Просветительская работа (семинары, методические объединения, открытые занятия)
по профилактике и коррекции речевых нарушений.
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Работа с родителями
1.

Индивидуальное консультирование родителей для оказания

своевременной логопедической помощи детям.
2.

Выступления на родительских собраниях.

3.

Проведение логопедического обследования детей.

4.

Просветительская работа среди родителей.

5.

Ведение индивидуальных тетрадей для работы родителей с детьми.

6.

Оформление папок – передвижек для родителей.

•

Проводится 1 раза в год психолого-педагогическое и

логопедическое обследовании детей старшего дошкольного
возраста.
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V.

Дополнительный раздел

Краткая презентация Программы.
Основная общеобразовательная Программа МБДОУ д/с № 19 – это нормативноуправленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий специфику
содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного
процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям
дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и компетенций. В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей.
В МБДОУ д/с № 19 функционируют:
- группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста - от 3 до 7
лет;
- группа компенсирующей направленности для детей старшего дошкольного возраста - от 5
до 6 лет;
- группа семейного воспитания для детей от 1,5 до 3 лет.
Приоритетное направление работы педагогического коллектива – художественноэстетическое направление развития детей.
Учебный год в МБДОУ д/с № 19 начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
В педагогическом процессе используются фронтальная, подгрупповая, индивидуальная
формы работы с детьми. Они применяются в зависимости от возраста, уровня развития,
сложности программного и дидактического материала.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
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изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
•
знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•
создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
•
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
•
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