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Список сокращений

ДОО – дошкольная образовательная организация
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования
ПООП ДО – примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования
ООП ДО - основная общеобразовательная программа дошкольного образования
ООП ДО ДОО - основная общеобразовательная программа дошкольного
образования дошкольной образовательной организации
ОП ДО - образовательная программа дошкольного образования
ОО – образовательная область содержания обязательной части образовательной
программы дошкольного образования
ОО «С-К Р» - образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
ОО «П Р» - образовательная область «Познавательное развитие»
ОО «Р Р» - образовательная область «Речевое развитие»
ОО «Х-Э Р» - образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
ОО «Ф Р» - образовательная область «Физическое развитие»
ПООП ДО «От рождения до школы» - примерная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы»
ЧУДО «Чадо-Радо» - частное учреждение дошкольного образования «ЧадоЧудо»
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ВВЕДЕНИЕ
Данная основная общеобразовательная программа дошкольного
учреждения подготовлена, на основе ФГОС дошкольного образования(Приказ
№ 1155 от 17 октября 2013 года), примерной основной образовательной
программы дошкольного образования, с использованием комплексной
общеобразовательной программы «От рождения до школы», под редакцией Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Основная
общеобразовательная программа дошкольного образования реализуется в
частном учреждении дошкольного образования «Чадо-Радо».Программа
состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей дошкольного возраста во всех пяти
взаимодополняющих областях (пункт 2.5. Стандарта). В случаях, где
обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она
оформлена в виде ссылки на примерную соответствующую программу.В части
программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в
одной или нескольких образовательных областей (рабочие программы,
парциальные образовательные программы, методики, формы организации
образовательной деятельности).
Общие сведения
о частном учреждении дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»
Частное
учреждение
дошкольного
образования
«Чадо-Чудо»
расположено по адресу: 630501, р. п. Краснообск, микрорайон 5 д. 13,
осуществляет образовательную деятельность по лицензии с 2016г.
ЧУДО «Чадо-Радо»– это новое, современное, трехэтажное здание,
которое располагает четырьмя группами: 1 группа – для малышей от 2 до 3 лет,
1 группа – детей 3-4 лет, 1 группа – для детей 4-5 лет, 1 группа – детей в
возрасте от 5 до 7 лет. Также в здании расположены современный пищевой
блок, музыкальный и физкультурный зал, медицинский блок, методический
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кабинет,
кабинеты
изобразительной
деятельности,
дополнительного
образования, педагога-психолога, а так же бассейн, соляная пещера.
Образовательная деятельность в ЧУДО «Чадо-Радо» осуществляется на
русском языке. Все воспитанники детского сада – русскоязычные, подданных
других стран и иноязычных детей в учреждении нет.
Директор Дудоладова Ирина Анатольевна, действует на основании
Устава
e-mail ЧУДО «Чадо-Радо»: chudo@chado-rado.ru
Сайт ЧУДО «Чадо-Радо»: http://chado-rado.ru
ТЕЛЕФОН 8-(383)-347-44-24
Режим работы:
Детский сад работает ежедневно с 8:00 до 20:00 с 12 часовым пребыванием
детей, исключая выходные и праздничные дни. Санитарные дни (без детей):
один раз в квартал, могут совмещаться с выходными днями.
В выходные дни работают направления дополнительного образования детей с
9:00 до 20:00
Описание ЧУДО «Чадо-Радо»:Детский сад функционирует с 2015 года.
Рассчитан на62 места. В настоящее время детский сад посещает 62 детей. В
детском саду 4 группы общеразвивающей направленности: из них – 3 группы с
3-х до 7-ми лет, одна группа для детей с 2-х лет до 3-х лет. Детский сад
работает в режиме развития. Образовательные услуги оказываются на
основании лицензии на образовательную деятельность.
ЧУДО «Чадо-Радо» расположен в районном поселке Краснообск.
Поселок удалён от центра города. С восточной стороны микрорайон ограничен
рекой Обь, с южной и западной сторон – городом Новосибирском. На
расстояниив один км. от детского сада расположена зеленая зона дендропарков.
На территории районного поселка находится Дом ученых СО РАСХН,
Сибирский научно - исследовательский институт земледелия и химизации,
Сибирский НИИ животноводства, Президиум СО РАСХН, два дендропарка
охраняемых государством, школа верховой езды, художественная школа,
языковая школа, бассейн Арго, информационно методический центр,
Новосибирская областная федерация каратэ-до, Сито-рю. Имеется Дом
культуры, памятник «Великой победы», памятник сельхоз достижений
«Трактор»,так же имеетсяСибирская научная сельскохозяйственная библиотека
Сибирского отделения Россельхозакадемии,Музей агроэкологии и охраны
окружающей среды им. В. С. Гребенникова.
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Близость реки и парков позволяют организовать в летний
оздоровительный период пешие прогулки для ознакомления с растительным и
животным миром Сибири, расширить представления детей о многообразии
животного мира, развивать физическую выносливость и воспитывать такие
качества как взаимовыручка, помощь младшему, патриотизм.
На территории Краснообска в непосредственной близости расположены
школы № 1,2, лицей № 13 и детские сады («Теремок», «Дельфин»,
«Чебурашка», «Колосок», «Золотая рыбка»). Это позволяет проводить
совместные мероприятия с дошкольниками и вести работу по преемственности
«детский сад – школа».
Климат континентальный, с холодной продолжительной зимой и
коротким, но жарким летом. Хорошо выражены все четыре времени года. Зима
самое продолжительное время года, она длится пять месяцев - с начала ноября
до конца марта. На протяжении всех этих месяцев лежит снег. Средняя
температура января (самого холодного месяца) - минус 19 градусов Цельсия.
Летний период в данной зоне Сибири составляет 3 месяца. В весенний и
осенний период температура колеблется от -17°С до +19°С. Солнечных дней
значительно меньше, чем пасмурных, осадки значительны. Зимний период
отличается большим количеством порывистых северных ветров, температура
порой падает до -40°С. Снежный покров колеблется в пределах 75 – 200 см.
Данные климатические условия определенным образом влияют на проведение
физкультурных занятий и прогулок. При отмене прогулок (в связи низкой
температурой или осадками) необходимо учитывать потребность детей
дошкольного возраста в двигательной деятельности. В летний оздоровительный
период необходимо по возможности обеспечить как можно большее
нахождение детей на свежем воздухе для организации закаливающих
воздушных и солнечных процедур, двигательного режима. Вынесение
совместной деятельности эстетически-художественной и физической
направленности также является обязательным условием для летнего периода.
1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основная образовательная программа дошкольного образования Частного
Учреждения Дошкольного Образования Чадо-Радо» (далее ЧУДО - детский сад
«Чадо-Радо»,
ДОУ)
составлена
в
соответствии
с
Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(приказом МИНОБРНАУКИ РФ№ 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении
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Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»).
Развитие
современного
общества
формирует
современную
социокультурную среду развития ребёнка дошкольника:
1. Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше
источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр);
2. Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в
совокупности с многоязычностью, разновидность и иногда противоречивость
предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов
отношения к окружающему миру;
3. Сложность окружающей среды с технологической точки зрения, нарушение
устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых
детям, формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных,
комплексных качеств личности ребёнка;
4. Быстрая изменяемость окружающего мира, новая методология познания
мира, овладение ребёнком комплексным инструментарием познания мира;
5. Быстрая изменяемость окружающего мира, понимание ребёнком важности и
неважности
(второстепенности)
информации,
отбор
содержания
дошкольного образования, усиление роли взрослого в защите ребёнка от
негативного воздействия излишних источников познания;
6. Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов
приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся
условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов,
негативное влияние на здоровье детей – как физическое, так и психическое,
возрастание роли инклюзивного образования, влияние на формирование ус
детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям
с ограниченными возможностями здоровья.
Современное общество предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям, к организации в них воспитательнообразовательного процесса. Социальными заказчиками деятельности
учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому
коллектив ЧУДО пытается создать доброжелательную, психологически
комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
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ПРОГРАММА, соответствующая ФГОС ДО,
ВКЛЮЧАЕТ ТРИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛА:

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ

Материально-техническое
обеспечение Программы

Обеспеченность методическими
материалами и средствами
обучения и воспитания

ЦЕЛЕВОЙ раздел
Программы
Описание образовательной
деятельности в
соответствии с
направлениями развития
ребенка

Распорядок и / или режим дня

Особенности традиционных
событий, праздников,
мероприятий

Описание вариативных
форм, способов, методов и
средств реализации
Программы

Особенности организации
развивающей предметнопространственной среды
Часть Программы,
формируемая участниками
образовательных
отношений

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
раздел Программы

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
раздел Программы
Коррекционная работа
и/или инклюзивное
образование

В каждом разделе Программы отражается обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений

Рис. Требования к ООП ДО представленные в ФГОС дошкольного образования
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей
в различных видах деятельности и охватывает
структурные единицы, представляющие определённые направления развития и
образования детей:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие
Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются:
•Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании РФ»
•Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ от 14.11.2013г.,
№30384)
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•Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении
Порядка
организации
осуществления
образовательной
деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
•Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений»
Региональный уровень:
• Письмо Минобрнауки Новосибирской области от 08.04.2014 № 177603/25 «О направлении Плана действий и Плана мероприятий по введению
ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
• Сетевой план – график по методическому сопровождению введения ФГОС
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на территории Новосибирской области в
2014 году(утв. Минобрнауки НСО от 03.03.2014)
• Приказ Минобрнауки НСО от 14.04.2014 № 919 «О введении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования».
На уровне ДОУ:Устав ДОУ, локальные акты.
Основная общеобразовательная программа (далее Программа)
дошкольного
учреждения
определяет
содержание
и
организацию
образовательной деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста
в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных,
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей и
направлена на решение задач ФГОС.
Программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в
виде целевых ориентиров дошкольного образования).
Все группы частного учреждения дошкольного образования «Чадо-Чудо»
реализуют образовательную программу дошкольного образования, основанную
на примерной основной общеобразовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы».Длительность непрерывной
непосредственной организационной деятельности, регламентируемая СанПиН
2.4.1.3049-13 утв. 15.05.2013 г.:
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для детей с 2-3 лет – до 10 минут;
для детей с 3-4 лет – до 15 минут;
для детей с 4-5 лет – до 20 минут;
для детей с 5-6 лет – до 25 минут;
для детей с 6-7 лет – до 30 минут;

1.1.1 Цели и задачи деятельности ЧУДО «Чадо-Радо»
Ведущие цели ООП ДО ЧУДО «Чадо-Радо», в том числе части,
формируемой участниками образовательных отношений – разностороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника, создание условий для повышения качества формирования
ключевых компетенций дошкольников в условиях интеграции усилий семьи и
детского сада.
Частное учреждение дошкольного образования «Чадо-Чудо» ставит себе
задачу создать условия для максимального раскрытия индивидуального
возрастного потенциала ребенка. Педагогический коллектив старается
синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их не
противостоящими друг другу, а взаимопроникающими, обогащающими
развитие детей. Ребенок на протяжении процесса посещения детского сада
получит право стать субъектом собственной жизнедеятельности, увидеть свой
потенциал, поверить в свои силы, научиться быть успешным в деятельности.
Это в значительной мере облегчит ребенку переход из детского сада в школу,
сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях школьного обучения.
Достижение целей обеспечивает решение следующих задач:
1. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
2. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе
их эмоционального благополучия;
3. Обеспечит равные возможности полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства.
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4. Объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
5. Разработать содержание, обеспечивающее:
 воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка, в том
числе ценности здорового образа жизни, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
 формирование предпосылок к учебной деятельности;
 развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи);
 развитие эмоциональной сферы;
 цельность детского мировоззрения, обогащение содержания и форм
образования детей, расширение связей с социумом за счет реализации
идей музейной педагогики;
 формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой
деятельности;
6. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования,
возможности формирования образовательных программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей и способностей
детей;
7. Формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
8. Развивать у детей дошкольного возраста устойчивый интерес к изучению
английского языка, как средству общения и обмена информацией;
9. Создавать условия для раскрытия творческого потенциала обучающихся
посредством технологии производства анимационных фильмов.
10. Обеспечить преемственность целей, задач и содержания дошкольного и
начального образования;
11. Ориентировать педагогов на модель субъект-субъектного взаимодействия с
детьми, а также поддержка модели управления персоналом на человекоцентристскую.
12. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьям и повысить
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития
и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
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Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской
деятельности: игровой,
коммуникативной,
трудовой,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей ООП ДО ЧУДО «Чадо-Радо» первостепенное
значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы семьи, в которой преобладают гуманное и
доброжелательное отношение ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными,
стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие
давления предметного обучения.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому ЧУДО пытается создать
доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой
лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и
сотрудничество.Выявление потребности родителей ЧУДО «Чадо-Радо»
осуществляется на основе изучения запроса родителей (законных
представителей) воспитанников, а также выявления интересов и особенностей
развития детей.Данные сведения позволили нам определить приоритетные
направления развития воспитанников ЧУДО «Чадо-Радо» по удовлетворению
запросов родителей:
13

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

1.1.2 Основные принципы ООП ДО
В ООП ДО ЧУДО «Чадо-Радо», включающей комплексную программу
«От рождения до школы»,на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной
научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А.
Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа «От рождения до школы» построена на позициях гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей
и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация
знаний детей и предметный центризм в обучении.При разработке Программы
«От рождения до школы» авторы опирались на лучшие традиции
отечественного
дошкольного
образования,
его
фундаментальность:
комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей,
всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе
организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая
роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Авторы
Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе –
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и
психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых
друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и
всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие
в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности
воспитания и образования детей.
В Программе «От рождения до школы» комплексно представлены все
основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от
рождения до школы, имеется ряд отличительных особенностей (см. рис.).

14

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

Отличительные особенности программы
«От рождения до школы»
Направленность на
развитие личности
ребенка

Гибкость выбора
программного
содержания с учетом
уровня развития
ребенка

Охват всех
возрастных периодов
(от рождения до
школы)

Патриотическая
направленность
Программы

Особенности
структуры
Программы

Простота введения
вариативной части

Направленность на
нравственное
воспитание,
поддержку
традиционных
ценностей

Направленность на
учет индивидуальных
особенностей ребенка

Наличие отдельного
раздела по развитию
игровой деятельности

Нацеленность на
дальнейшее
образование

Направленность на
сохранение и
укрепление здоровья
детей

Взаимодействие с
семьями
воспитанников

ПООП ДО
«От
рождения до
школы»
с. 10 -14

Наличие приложения с
подробными
перечнями

Рис. Структура отличительных особенностей ООП ДО «От рождения до
школы»
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального
воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к
основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд). Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной),
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С.
Карпинская). Программа «От рождения до школы»:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть
успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации
которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в
развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается
на
комплексно-тематическом
принципе
построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
Общеобразовательная программа дошкольного образования ЧУДО
«Чадо-Радо» обеспечивает разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям
развития
(образовательным
областям):
социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно эстетическому
и физическому развитию. Программа определяет содержание и организацию
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,
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обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
Образовательная Программа ЧУДО «Чадо-Радо» учитывает принципы
гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и
системности образования. ООП ДО ЧУДО «Чадо-Радо» так же в полной мере
основывается как на принципах ФГОС дошкольного образования, так и
принципах ПООП ДО «От рождения до школы» (см. рис.).
1) поддержка разнообразия детства; сохранение
уникальности и самоценности детства как важного
этапа в общем развитии человека, самоценность
детства - понимание (рассмотрение) детства как
периода жизни значимого самого по себе, без всяких
условий; значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду;

п. 1.2. Стандарт
разработан на
основе Конституции
Российской Федерации
и законодательства
Российской Федерации
ис
учетом Конвенции ОО
Н о правах ребенка, в

основе которых
заложены
следующие
основные
принципы:

п. 1.2 ФГОС ДО

2) личностно-развивающий и гуманистический
характер взаимодействия взрослых (родителей
(законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;

3) уважение личности ребенка;

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

Рис. Принципы ФГОС дошкольного образования, изложенные в п. 1.2
Таким образом, особенности примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» (2014)
учитывают базовые принципы ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (см.
рис.). Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
ЧУДО «Чадо-Радо» отвечает тем же принципам.
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к
основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство,
труд). Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной),
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возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства.
Образовательная программа ЧУДО «Чадо-Радо» состоит из двух частей,
обязательной части и части программы, формируемой участниками
образовательного процесса(см. рис.).

Внутренняя структура ООП ДО
Программа состоит из двух частей:
1) обязательной части;
2) части, формируемой участниками образовательного процесса.

Обязательная
часть

Вариативная
часть

Программа
дошкольного
образования,
соответствующая
ФГОС ДО

п. 2.10 ФГОС ДО

Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% времени
от её общего объема; части, формируемой участниками образовательных
отношений не более 40% общего объема.

Рис. Общая структура ООП ДО в соответствии с ФГОС ДО.
Обязательная
часть
Программы
обеспечивает
достижение
воспитанниками готовности к школе, а именно необходимый и достаточный
уровень развития ребенка для успешного освоения им основных
общеобразовательных программ начального общего образования.
Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает создание вариативности освоения образовательных
областей, расширение кругозора и потенциала каждого ребенка, накопление
социального опыта, знакомство с различными методиками и техниками
деятельности, увеличение интереса к изучению мира вокруг. В дошкольном
возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственноволевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности
характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются
знания о предметах и явлениях, которые ребенок не наблюдал
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непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и
явлениями. Проникновение ребенка в эти связи во многом определяет его
развитие. Опираясь на характерную для детей потребность в самоутверждении
и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать
детям рост их достижении, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее
достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с
позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем широко,
создает основу для активного овладения детьми всеми видами
деятельности.Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует
создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественноизобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это –
обязательные элементы образа жизни дошкольников в детском саду. Именно в
увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает
проблема самостоятельного определения замысла, способов и форм его
воплощения. Воспитатель поддерживает творческие инициативы детей, создает
в группе атмосферу коллективной творческой деятельности по интересам.
Серьезное внимание уделяется развитию познавательной активности и
интересов дошкольников. Этому способствует вся атмосфера жизни детей.
Обязательным элементом образа жизни дошкольников является участие в
разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных опытов (с
водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и пр.), в
развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок,
простейших механизмов и моделей. Воспитатель своим примером побуждает
детей к самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он
обращает внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки,
обращается к детям за помощью, нацеливает на экспериментирование,
рассуждение, предположение.
Дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному
обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группе
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старших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путем в
общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со
школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.
Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции
(«Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с
потребностью познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить
внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль, способность
к саморегуляции своих действий. Этому помогают разнообразные игры,
требующие от детей сравнения объектов по нескольким признакам, поиска
ошибок, запоминания, применения общего правила, выполнения действий с
условиями. Такие игры ежедневно проводятся с ребенком или с подгруппой
старших дошкольников.
1.1.3 Значимые характеристики, в
особенностей развития детей по возрастам

том

числе

характеристики

Общие сведения о детях, работниках, родителях.
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные
особенности контингента воспитанников, воспитывающихся в ЧУДО «ЧадоРадо».Наполняемость
в
группах
определяется
«Санитарноэпидемилогическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13 от
15.05.2013 №26).
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Возрастная Группа Младшая Средняя Старшая
подготовительная
группа
раннего группа
группа группа
к школе
возраста
Возраст
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет
6-7 лет
детей
Группы функционируют 12 часов в режиме 5-дневной рабочей недели,
пребывание детей с 8.00 до 20.00. Режим дня организован в соответствии с
климатическими особенностями региона. Режим работы дошкольного
образовательного учреждения и длительность пребывания в нём детей,
определены Уставом ЧУДО «Чадо-Радо»
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Группы расположены в отдельных помещениях, где созданы условия для
воспитания и образования детей дошкольного возраста.
Оборудованы: пищеблок, медицинский кабинет, методический кабинет,
кабинет психолога.
Для полноценного развития и оздоровления детей в детском саду имеются:
музыкально-физкультурный зал, кабинет изо-студии и мультипликации,
кабинет для занятий в кружках. Все помещения оснащены современной
мебелью и оборудованием.
На
территории
ЧУДО
расположены
прогулочные
участки,
оборудованных малыми игровыми формами; спортивная площадка для занятий
детей спортом. Детский сад имеет хорошую материально-техническую базу.
Все
педагоги
своевременно
проходят
КПК,
повышая
свой
профессиональный уровень, что способствует повышению профессионального
мастерства, положительно влияет на развитие ЧУДО «Чадо-Радо».
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую
очередь родители воспитанников. Поэтому педагогический коллектив пытается
создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе
которой лежит определенная система взаимодействия с родителями,
взаимопонимание и сотрудничество.В ЧУДО «Чадо-Радо» преобладают полные
семьи имеющие 2 и более детей, с собственными удовлетворительными
жилищными условиями, родители с высшим образованием и социальным
статусом предприниматели, рабочие.
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10%
0%
Особенности
семей
полные

неполные

в разводе

опекуны

вдовы

многодетные

Сведения о педагогических работниках
Педагогический коллектив
Директор
Старший воспитатель
Воспитатели
Педагог-психолог
Музыкальный руководитель
Воспитатель по физической культуре
Педагог по развитию речи
Тренер по плаванию
Педагог английского языка
Педагог студии мультипликации

Кол-во
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
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Возрастные характеристики воспитанников ЧУДО «Чадо-Радо»
Вторая группа раннего возраста (2-3 года)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают
развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и
взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы
произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года
появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной
деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными
предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение
выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой
взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает
самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих
предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в
пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который
начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно
развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи.
Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов.К концу третьего года
жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом
возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней —
действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к
реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с
предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем,
что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые
ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий:
осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; различать
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мелодии; петь.Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного
языка, но произносят их с большими искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее
особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные
ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.К концу
третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой
цель, намечает план действия и т. п.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена
развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и
стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех
лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У
него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного
круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для
ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой общественной
функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.Главной особенностью игры является её
условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их
отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным
содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая.Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми,
неразвёрнутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают
формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические
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образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать
цвет.Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые
предметы.Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на
развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды
аппликации.Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность.
Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия –
переходя к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать
от 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут
запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из
любимых произведений.Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение,
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в
качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они
скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение
ребёнка ещё ситуативное.Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения
собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
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половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста
появляются ролевые взаимодействия.Они указывают на то, что дошкольники
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение
игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда
одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также
планирование последовательности действий.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики.Развиваются ловкость, координация движений.
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с
мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу
на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое
стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются
способными использовать простые схематизированные изображения для
решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать
лабиринтные
задачи.
Развивается
предвосхищение.
На
основе
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пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдёт
в результате их взаимодействия. Однако, при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены
Ж.Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им
предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и
спросить: «Каких кружков больше – чёрных или белых?», большинство ответят,
что белых больше. Но если спросить: «Каких больше – белых или бумажных?»,
ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен
удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют
голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных персонажей.
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со
взрослыми становится вне ситуативной.
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются
постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для
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сравнения себя с другим, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его
детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой
деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и
воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти,
внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать
подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства).
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого человека.
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два,
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в
этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного образа,
дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к
природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд –
по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и
при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения окажутся
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления,
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
(представления о цикличности изменений): представления о смене времён года,
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дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является
основой словесно логического мышления.В дошкольном возрасте у детей ещё
отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по
признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться
операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа
обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
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средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь,
трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё поведение
в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не
только как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребёнок командует пассажирами и подчиняется инспектору
ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребёнок может по
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений,
передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.При
правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют
обобщёнными способами анализа как изображений, так и построек; не только
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и
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определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объёмными
предметами.
Свободные
постройки
становятся
симметричными
и
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной
ориентировки.Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал.
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её
выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки
как по собственному замыслу, так и по условиям.В этом возрасте дети уже
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.Усложняется конструирование из природного материала.
Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры
людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это
легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при
наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящим к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.В
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результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст.
Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.К
концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем
успешно учиться в школе
1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ
ООП ДО
1.2.1
Требования
к
результатам
освоения
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития
ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и
непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста
достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает
необходимость определения результатов освоения образовательной программы
в виде целевых ориентиров.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены
в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют
собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо
от форм реализации Программы, а также от её характера, особенностей
развития детей и видов учреждения, реализующей Программу.
В соответствии с ФГОС дошкольного образованияцелевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной
оценки
соответствия
установленным
требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ФГОС ДО п. 4.3.
Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том
числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не
являются основанием для их
формального сравнения с
реальными достижениями детей.
Они не являются основой
объективной оценки соответствия
установленным требованиям
образовательной деятельности и
подготовки детей <1>.

ФГОС ДО п. 4.2.
Целевые ориентиры
дошкольного
образования
определяются
независимо от форм
реализации Программы,
а также от ее характера,
особенностей развития
детей и Организации,
реализующей
Программу.

<1> С учетом положений части 2 статьи
11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013,
№ 19, ст. 2326).

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников <2>.
<2> Часть 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;
2013, № 19, ст. 2326).

Рис. Требования к результатам образовательной программы дошкольного
образования.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС,
следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей,
обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС дошкольного образования,
являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные
особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат
ФГОС дошкольного образования, но могут углублять и дополнять его
требования.
Настоящие требования являются ориентирами для:
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ФГОС ДО п. 4.4.
НАСТОЯЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОРИЕНТИРАМИ ДЛЯ:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с
учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации;
б) решения задач:
формирования Программы;
анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8
лет;

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.

Рис. Структура требований к реализации образовательной
дошкольного образования.

программы

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы»
базируются на ФГОС дошкольного образования и целях и задачах,
обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до школы»,
и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС
дошкольного образования.
1.2.2 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте, в том числе
в части формируемой участниками образовательных отношений
В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к
дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).
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Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ
В МЛАДЕНЧЕСКОМ И РАННЕМ
ВОЗРАСТЕ относятся следующие
социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений
ребенка

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;

у ребенка развита крупная
моторика, он стремится осваивать
различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.).

проявляет интерес к стихам,
песням и сказкам,
рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку;
эмоционально откликается на
различные произведения
культуры и искусства;

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;

Рис. Содержание целевых ориентиров в детском и младенческом возрасте в
соответствии с ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры также включают результаты освоения части
основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений
Педагогическая программа «Береза-символ России» из части,
формируемой участниками образовательных отношений, расширяющая
содержание образовательной области «Познавательное развитие» по
направлению: «Познавательное развитие детей раннего возраста на основе
экологического воспитания».
Планируемые результаты освоения программы
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Ребенок радуется встрече с природой, животными растениями,
эмоционально отзывается на проявления их жизни и поведения;
Ребенок видит многообразное значение природы, признает ценность жизни,
видит связи живого с условиями среды и другими живыми существами;
Имеет полное представление о правилах поведения в природе, применяет их
в конкретных жизненных ситуациях, стремиться предупредить негативные
поступки свои и сверстников;
С радостью помогает всему живому, ухаживает за животными и растениями
в детском саду и дома. Качественно выполняет трудовые процессы ухода,
достигает хорошего результата в пределах освоенных умений)

Педагогическая программа «Умняшка» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области
«Познавательное развитие»по направлению:
«Познавательное развитие детей раннего возраста на основе ФЭМП»

Планируемые результаты освоения программы
1. Созданы полноценные условия для активной и творческой деятельности
детей через формирование элементарных математических представлений
2. Используя различные развивающие игры и упражнения в работе с детьми,
убедиться, что играя, дети лучше усваивают программный материал, правильно
выполняют сложные задания.
3. Преобладание позитивного микроклимата в группе, дети стали более
сплоченные, установлено понимание важности сплочения коллектива в группе.
4. Познавательный интерес находиться на стадии активного формирования
детей.
Педагогическая программа «Ручеек» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области «Приобщение детей младшего дошкольного возраста
к здоровому образу жизни по средствам двигательной активности»

Планируемые результаты освоения программы
1. Повышение интереса детей к двигательной активности: участие в
подвижных играх, физических упражнениях.
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2. Сформированность желания заниматься утренней гимнастикой, выполнять
культурно-гигиенические процедуры.
Педагогическая программа «Умные ручки» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по
направлению «Развитие мелкой моторики через продуктивную деятельность
детей младшего дошкольного возраста»

Планируемые результаты освоения программы
1. Созданы условия для активной практической деятельности детей с
различными материалами (бумага, бросовый материал и т.д.);
2. Детьми активно используются в самостоятельной творческой продуктивной
деятельности различные материалы;
3. Сформированы навыки работы с ножницами, клеем, различным материалом
(бумага, ткань, крупа и т.д.);
4. Дети выполняют работу аккуратно, терпеливо и усидчиво
Педагогическая программа «Играй, общайся, развивайся» из части,
формируемой участниками образовательных отношений, расширяющая
содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
по направлению «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования
межличностных отношений детей среднего дошкольного возраста»







Планируемые результаты освоения программы
Созданы полноценные условия для активной и самостоятельной
творческой деятельности детей через сюжетно-ролевые игры.
Детьми активно используются и самостоятельно используются
повседневной жизни современные технологии и методы организации
игры.
Преобладание позитивного микроклимата в группе, дети стали более
сплоченные, установлено понимание важности сплочения коллектива в
группе.
Познавательный интерес находиться на стадии активного формирования
детей.
Дети умеют вступать в ролевые взаимодействия в группе самостоятельно,
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без помощи взрослого, организовывать и поддерживать игровой процесс.
Педагогическая программа «Мате: плюс» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области «Познавательное развитие» по направлению
«Использование занимательного математического материала в работе с
дошкольниками».














Планируемые результаты освоения программы
Активизированы творческие способности детей в процессе овладения
элементарными математическими представлениями,
Условия для развития познавательной активности находятся на стадии
формирования, стимулируется память, творческие способности,
Дети самостоятельно используют занимательный материал в свободной
деятельности, без помощи взрослого.
Развитие мыслительных операций находится на стадии активного
формирования, дети умеют: анализировать, синтезировать, сравнивать,
логически мыслить;
Ребята проявляют креативность мышления (умение гибко, оригинально
мыслить);
Повысилось стремление детей к достижению положительного результата,
настойчивость и находчивость;
формирование углубленного уровня математических представлений,
речевых умений сформировано у большинства детей группы.
Осознание родителями важности мыслительных операций, логического
мышления
Знания детей и родителей о занимательном математическом материале
расширены и углублены.
Улучшена работа по взаимодействию с родителями, активизирована позиция
родителей как участников педагогического процесса детского сада.
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1.2.3 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования, в том числе в части формируемой участниками
образовательных отношений
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:

ребенок овладевает основными культурными
способами деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательноисследовательской 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;

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.

Рис. Содержание целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Подробно раскрыты в ПООП ДО «От рождения до школы» (с. 18 - 20)
Целевые ориентиры также включают результаты освоения части
основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений, среди которых:
Педагогическая программа «Театральные ступеньки»из части,
формируемой участниками образовательных отношений, расширяющая
содержание образовательной области«Речевое развитие»по направлению
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«Театрализованная деятельность в развитии речи детей подготовительного и
старшего возраста»
Планируемые результаты освоения программы
Развитие речи и навыков театрально-исполнительской деятельности,
создание атмосферы творчества, социально-эмоциональногораскрепощения
детей. К концу года дети должны овладеть первоначальными основами
театральной деятельности. Уметь выразительно передавать образы героев
сказок. Уметь узнавать и изображать злость, радость и т. д., отмечать их
характерные особенности. Выступать перед родителями и детьми своей группы
с инсценировками. Диагностика педагогического процесса проводится 2 раза в
год: в октябре и в мае.
Критерии отслеживания результативности работы кружка заключаются в
уровнях освоения: высокий, средний и низкий.
Высокий уровень:
•
Знает виды театров;
•
Владеет интонационной выразительностью речи;
•
Владеет выразительностью жестов и мимики;
•
Имеет навыки кукловождения;
•
Умеет оценивать поступки героев;
•
Проявляет инициативу и творчество.
Средний уровень:
•
Знает виды театров;
•
Интонационная выразительность речи недостаточно выражена;
•
Владеет выразительностью жестов и мимики;
•
Имеет навыки кукловождения;
•
Умеет оценивать поступки героев;
•
Проявляет творчество, но недостаточно инициативен.
Низкий уровень:
•
Знает виды театров;
•
Слабо выражена интонационная выразительность речи;
•
Недостаточно владеет выразительностью жестов и мимики;
•
Имеет навыки кукловождения;
•
Умеет оценивать поступки героев;
•
Не проявляет творчество, недостаточно инициативен.
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Педагогическая программа «Речецветик» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области «Речевое развитие» по направлению «Развитие речи у
детей подготовительного и старшего возраста в процессе игровой
деятельности»








Планируемые результаты освоения программы
Предметно-пространственная среда группы наполнена центрами сюжетноролевой и дидактической игры.
Дети стараются использовать грамматически правильный строй речи в
общении между собой и со взрослыми.
Активно используется среди детей диалоговая и монологовая речь, согласно
возрастной норме.
Ребята проявляют интерес к обогащению словарного запаса с помощью
взрослого и самостоятельно.
В группе отмечается вежливое общение среди сверстников.
Ребята ознакомлены и самостоятельно используют правила общения со
взрослыми (воспитатели, родители, сотрудники ДОУ)
Целевые ориентиры также включают результаты освоения части
основной образовательной программы, формируемой участниками
образовательных отношений, по дополнительному развитию детей

Программа дополнительного образования детей«Мультстрана» частного
учреждения дошкольного образования «ЧАДО-РАДО», образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие»,
направление
мультипликация. Педагог дополнительного образования Сирота Марина
Александровна, срок реализации программы - 1 год, программа разработана для
детей 3-7 лет.
Планируемые результаты для младшей возрастной группы
К концу обучения дошкольники должны:
 знать последовательность работы над созданием мультипликационного
фильма;
 работать у мультстанка;
 уметь пользоваться основными возможностями съемочной программы;
 уметь делать плоскую куклу-марионетку;
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знать, что такое раскадровка;
знать основные приёмы работы в технике песочной анимации;
- уметь рассказать о герое фильма, его характере, поступках;
- активно включаться в работу на каждом из этапов, выполняя различные
виды работ, связанные с созданием мультипликационного фильма.

Программа «Юный пловец», из части, формируемой участниками
образовательных отношений, частного учреждения дошкольного образования
«Чадо-Радо», расширяющая образовательную область «Физическое развитие»,
по направлению оздоровление детей дошкольного возраста. Тренер: Сазонова
Галина Анатольевна. Срок реализации программы 1 год обучения. Программа
разработана для детей от 2 до 7 лет.
Планируемые результаты для дошкольников
Нормированные данные оценки усвоения плавательных навыков и
умений проводится на основании физиологических показателей. Диагностика
проводится с целью выявления личных достижений ребенка, с целью его
мотивации к дальнейшим занятиям плаванием и для выявления оптимальных
приемов реализации Программы с каждым конкретным ребенком.
К концу года дети могут.

Скользить на груди и на спине.
 Доставать предметы со дна, выполнять игровое упражнение «Водолазы».
 Выполнять вдох над водой и выдох в воду с подвижной опорой.
 Двигать ногами с подвижной опорой способом «брасс»

Плавать торпедой на груди и на спине без опоры.
 Выполнять упражнения «Звездочка» на груди, на спине.
 Нырять на глубину с выдохом вводу.
 Нырять на разную глубину и длину в ластах и без них.
При оценке двигательных навыков детей, вводятся следующие
обозначения.
 Высокий уровень – означает правильное выполнение, т. е. навык
сформирован, автоматизирован. Ребенок сам выполняет упражнение.
 Средний уровень – говорит о промежуточном положении, т.е.
недостаточно правильном выполнении упражнения. Ребенок выполняет с
помощью.
 Низкий уровень – указывает на неправильное выполнение движения.
Ребенок не выполняет упражнение
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Программа «Здравствуй английский», из части формируемой
участниками образовательных отношений, частного учреждения дошкольного
образования «ЧАДО-РАДО», образовательная область: «речевое развитие»,
направление ознакомление с английским языком. Педагог дополнительного
образования: Каменева Евгения Сергеевна, срок реализации программы - 1 год,
рассчитана для детей 3-4 лет.
Ожидаемые результаты освоения программы:
 Ребенок способен повторять слова, песенки (без различения слов),
движения за взрослым.
 В состоянии овладеть практически всеми звуками нового языка.
 Ребенок играет в речевые игры, требующие дополнения словом целостного
предложения, ответа на вопрос в наглядной ситуации, выбора картинки по
заданию, выполнения простой просьбы, выполняет одношаговые
инструкции.
 В состоянии участвовать в нескольких простых диалогах.
 Пересчитывает предметы механически, может запомнить несколько
основных цветов.
 Любит экспериментировать со словами изучаемого языка, соединяя их со
словами родного языка, имитирует диалоги на втором языке в играх с
игрушками.
Программа «Здравствуй английский: 2 год обучения», из части формируемой
участниками образовательных отношений частного учреждения дошкольного
образования «Чадо-Радо», образовательная область: «речевое развитие»,
направление ознакомление с английским языком. Педагог дополнительного
образования: Каменева Евгения Сергеевна, срок реализации программы - 1 год,
рассчитан для детей 4-5 лет.
Ожидаемые результаты освоения программы:
 Ребенок способен повторять целостные выражения, варьируя их по
содержанию.
 Он разбирает большую часть слов песенок и стихотворений и способен
вычленить их из целого потока речи, чтобы потом использовать в своих
высказываниях.
 В ролевых играх может сам придумывать и воспроизводить по памяти
действия и движения людей и животных.
 Существенно продвигается в овладении интонацией.
 Он играет в речевые игры, требующие варьирования целостного
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предложения, ответа на вопрос в воображаемой, даже фантастической
ситуации, выбора картинки по достаточно сложному описанию;
 Выполняет просьбы, связанные с творческим элементом, и многошаговые
инструкции.
 Ребенок способен повторять слова, песенки (без различения слов), движения
за взрослым.
 В состоянии овладеть практически всеми звуками нового языка.
Программа «Добро пожаловать в HappyHouse - 1», из части
формируемой участниками образовательных отношений частного учреждения
дошкольного образования «Чадо-Радо», образовательная область: «речевое
развитие», направление ознакомление с английским языком. Педагог
дополнительного образования: Каменева Евгения Сергеевна, срок реализации 1 год, рассчитан для детей 5-6 лет
По окончании данного курса учащиеся должны:
Знать/понимать:
• Значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения: (владение лексикой в
объеме 180 лексических знаков):
- знакомство, школьные предметы, игрушки, я и моя семья, одежда, день
рождения, время водных процедур, дикие животные и их среда обитания,
домашние животные, цвета, Рождество, Пасха
• Языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики
• Основные грамматические конструкции в настоящем простом времени,
настоящем продолженном, повелительное наклонение, модальный глагол
выражения физической способности Сan, предлоги места, правила составления
словосочетаний, множественное и единственное число имен существительных,
конструкция Thereis …:
- to be (It’s a … Is it a … ?/My favoutite … is …)
- have got (I have got a …/Have you got a …?)
- Present Simple (Do you like?
– Yes,I do/No, I don’t/ I (wash) my …)
- Modal verb Can (Can you…?
– Yes,I can/No, I can’t)
- prepositions of place (in, on)
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- word combinations (number+object/ colour+object)
- Sg and Pl forms (three pens)
- imperatives (listen/look/take off …)
• Страноведческую информацию
• Межпредметные связи
Уметь:
В области говорения:
• Вести монолог неофициального характера в бытовой и учебной сферах на
заданную тему;
- представление себя, рассказ о себе и своей семье, своем животном, своей
любимой форме одежды, ежедневных водных процедурах
• Вступать и вести диалог бытового и учебного характера в рамках
заданной темы
- диалог приветствия знакомства, на дне рожденье , о любимых и
нелюбимых животных
• Создавать разговорные единицы (фразы);
В области аудирования:
• Понимать относительно полно (общий смысл) высказывание/речь
преподавателя на английском языке в различных ситуациях общения в рамках
изученных бытовых и учебных тем;
• Понимать основное содержание песен, чантов, историй, выборочно
извлекать из них необходимую информацию, выполнять соответствующие
задания.
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Система мониторинга динамики развития ребенка
В соответствии с ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической
диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной
оценки
соответствия,
установленным
требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение ООП ДО ЧУДО
«Чадо-Радо» не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников, как и требует ФГОС дошкольного
образования (п.3.2.2).
При реализации Программы может проводиться мониторинг динамики
индивидуального развития ребенка в рамках:
 Педагогической диагностики (для индивидуализации образования и
оптимизации работы с группой детей, что соответствует основным
принципам Программы).
 Психологической диагностики (для проведения квалифицированной
коррекции развития ребенка (ФГОС ДО п. 3.2.3).
Совместное
использование
педагогической
и
психологической
диагностики позволяет разработать индивидуальный образовательный
маршрут и адаптированную образовательную программу для детей с ОВЗ при
их выявлении или поступлении в ЧУДО «Чадо-Радо».
Процесс мониторинга динамики развития ребенка/ группы в ЧУДО
«Чадо-Радо» основан на целенаправленном систематическом ведении
наблюдения взрослыми, на экспертной оценке специалистов, а анализе
продуктов детской деятельности и др.Инструментарием для педагогической
диагностики является карта наблюдения детского развития, позволяющая
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка. В карте развития ребенка фиксируются устойчивые проявления
ребенком ключевых компетентностей (соответствующих им умений).
Перечисленные
в
карте
развития
ребенка
умения
являются
критериями(показателями)проявления компетентности и сформулированы с
учетом возрастных этапов.Карта развитияребенкарассчитана на весь период
пребывания ребенка в частном учреждении дошкольного образования «ЧадоРадо». Это позволит проследить динамику и тенденции развития каждого
воспитанника и каждой группы на протяжении всего периода пребывания
ребенка в детском саду.
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Карта заполняется педагогами на основе анализа фактов, полученных в
ходе целенаправленного систематического наблюдения за поведением
ребенка, его интересами, проявлением инициативы, предпочтениями и пр.
Наблюдение осуществляется всеми участниками образовательных отношений,
непосредственно вовлеченными в работу с детьми или взаимодействующими с
дошкольниками в иных ситуациях. Наблюдение может быть дополнено
фактами, полученными в ходе бесед с ребенком и его родителями, иными
формами, такими, как анализ продуктов детской деятельности, фотографии,
модели трех вопросов, планы тематических проектов и т.п.
Динамика достижений отслеживается не реже двух раз в год, однако
устойчивость проявлений ребенком ключевых компетентностей следует
наблюдать в течение года и фиксировать изменения в уровнях по мере их
обнаружения. Результаты формирования компетенций содержат три уровня:
«не сформирован»; «находится в стадии формирования»; «сформирован
полностью». На основе выявленных показателей, проводится согласованная
оценка устойчивых проявлений компетентности.
В конце каждого учебного года воспитателям группы предлагается
заполнить раздел «Выводы». В выводах воспитатель подводит итог динамики
развития ребенка за текущий учебный год, а также анализирует
эффективность предпринятых педагогических действий по реализации
программы. На основе данных выводов воспитатель разрабатывает
индивидуальный план действий по оптимизации образовательного процесса.
Последовательность проведения диагностики индивидуального развития
ребенка:
 наблюдение;
 анализ фактов, полученных из наблюдений и других источников;
 заполнение карты развития ребенка командой взрослых участников
образовательного процесса;
 анализ достижений каждого ребенка и всей группы;
 обсуждение плана действий по оптимизации образовательного процесса.
Результаты фиксируются в индивидуальных картах развития ребенка,
содержащих основные направления мониторинга.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений
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детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной
деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным
группам готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».
Педагог в ходе своей работы выстраивает индивидуальную траекторию
развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом
выстраивать взаимодействие с детьми.
Система оценки результатов освоения ООП ДО ЧУДО «Чадо-Радо»
отражает современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки
качества дошкольного образования. Педагоги в частном учреждении
дошкольного образования «Чадо-Радо» постепенно отходят от объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в
традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного
подхода были направлены на определение у детей различий (часто
недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют
сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым
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информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками.
Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые
попадают в группу педагогического риска. Основным недостатком такого
подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от
повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает
особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на
его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения
ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка.
Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных
ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы
(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут
давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают
его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. И наконец,
если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл
полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к
тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны.
Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной
вопрос, обеспечить максимальные условия для обогащения детского развития.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДО, В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей,
предусмотренную Программой.
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы
Организации
предоставлено
право
выбора
способов
реализации
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий,
предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.
При организации образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать принципам
Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,
индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности
образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в
соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные
различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей
у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают
семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации.
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Ранний
возраст

Дошкольный
возраст

• Социально- комуникативное
развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно- эстетическое
развитие
• Физческое развитие

• Социально- комуникативное
развитие
• Познавательное развитие
• Речевое развитие
• Художественно- эстетическое
развитие
• Физческое развитие

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
52

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка
позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит
к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды;
учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. Взрослый
способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в
этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и
просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей
между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае
возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает
внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального
взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих
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позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на
то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства
удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные
игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не
предъявляя ребенку излишних требований. Ребенок знакомится с другими
детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку,
представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая
его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый
помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством
Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет
участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности,
знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
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– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов
и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить
действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и
детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для: – развития речи у детей в
повседневной жизни; – развития разных сторон речи в специально
организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что
ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый
не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что
на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия,
направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и
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интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей
функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют
детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений,
звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов,
экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с
детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют
проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
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– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что
вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают
детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования
безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской
активности и препятствования деятельному исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности,
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший,
его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства собственного
достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение,
выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по
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собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые
способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим
его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым,
вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и
поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного
достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности
семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения
детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя
принципы личностно- развивающего общения и содействия, предоставляя
детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать
совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной
ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности
мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные
переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания.
Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с
ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на
проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др.,
таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения. Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения,
исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности
в соответствии с уровнем развития. Интерес и внимание взрослых к
многообразным проявлениям ребенка, его интересам и склонностям повышает
его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в общее
дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и
участию в жизни общества, что характеризует взрослого человека
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современного общества, осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям
решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае
необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты.
Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития
бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе,
рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие
детей
в
сюжетно-ролевых,
дидактических,
развивающих
компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую
импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в
разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках
Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности,
познавательных способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду,
стимулирующую познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность, элементарное экспериментирование с различными веществами,
предметами, материалами. Ребенок с самого раннего возраста проявляет
исследовательскую активность и интерес к окружающим предметам и их
свойствам, а в возрасте 3-5 лет обладает необходимыми предпосылками для
того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и
понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». Уже в своей
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повседневной
жизни
ребенок
приобретает
многообразный
опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему
нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с
ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления,
знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во
взаимосвязях, присущих этой сфере. Возможность свободных практических
действий с разнообразными материалами, участие в элементарных опытах и
экспериментах имеет большое значение для умственного и эмоциональноволевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется
понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит
разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять
свои знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый
организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным
развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам,
конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,
проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций
познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах.
Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы
относительно наблюдаемых явлений, событий. Знакомство с социокультурным
окружением предполагает знакомство с названиями улиц, зданий, сооружений,
организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми
ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при
непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие
возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости
предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с
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историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей в
социуме. Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок
развивает математические способности и получает первоначальные
представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о
формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве,
закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и
временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их
математическое содержание. Благодаря освоению математического содержания
окружающего мира в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются
предпосылки успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики
на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического
содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными
эмоциями – радостью и удовольствием. Предлагая детям математическое
содержание, нужно также иметь в виду, что их индивидуальные возможности и
предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми математического
содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в
знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. В
соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием.
Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через
речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в
контекст
взаимодействия
в
конкретных
ситуациях.
Воспитатели
систематически
используют
ситуации
повседневной
жизни
для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления,
выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…»
(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, выполнения деятельности
и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спереди,
сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое
сопровождение. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две
ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в
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команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два,
три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. Математические элементы могут
возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др.
видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание детей
на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие
слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). У детей
развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные
соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче,
тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время
(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней);
правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети
получают первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством
вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). У
детей формируются представления об использовании слов, обозначающих
числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и
т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей
развития. Развивается понимание соотношения между количеством предметов
и обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что
число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной
суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки
числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса). Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше,
равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много»,
«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например,
«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона,
угол, площадь, вершина угла, грань»). Развивается способность воспринимать
«на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов (например, при играх с
использованием игральных костей). Развивается способность применять
математические знания и умения в практических ситуациях в повседневной
жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки сахара), в
различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить
кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях. Развитию математических представлений
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способствует наличие соответствующих математических материалов,
подходящих
для
счета,
сравнения,
сортировки,
выкладывания
последовательностей и т. п.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования
разных сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с
другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и
реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть
тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое
развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию,
разрешению
конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее
средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность.
Педагоги
должны
стимулировать
общение,
сопровождающее
различные
виды
деятельности
детей,
например,
поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является
изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе
коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми)
содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким
образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом
ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой
культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают
вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.
Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. У детей
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активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского,
художественно-эстетического,
социальнокоммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать
использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинноследственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя
их. Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на
вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным
изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми
соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных
материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в
том числе народного творчества Программа относит к образовательной
области художественно-эстетического развития приобщение детей к
эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественнотворческой деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде
всего на восприятие действительности разными органами чувств. Взрослые
способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных
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впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и
рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора. Взрослые знакомят детей с классическими произведениями
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями
народного творчества, рассматривают иллюстрации в художественных
альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы
соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации. В сфере приобщения к разным
видам художественно-эстетической деятельности, развития потребности в
творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные
виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и
режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы,
способы реализации замыслов. В изобразительной деятельности (рисовании,
лепке) и художественном конструировании взрослые предлагают детям
экспериментировать с цветом, придумывать и создавать композицию;
осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства. В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на
детских музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с
помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.В
театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладения подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
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Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно
для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни,
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании
начальных представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка. Для удовлетворения
естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные
игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют
получению детьми положительных эмоций от двигательной активности,
развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного
формирования опорно-двигательной системы детского организма. Взрослые
поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию
равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба
организму
выполнения
основных
движений.
Взрослые
проводят
физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на
воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам
спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить
на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное
развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений).
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких
правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от
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этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти
адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их
выполнением. (программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»
под ред. Р.Б. Стеркиной, О.Л. Князевой; Н.Н. Авдеевой)
Формированиеэкологической воспитанности у дошкольников, предполагающей
развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и правилах
поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе
и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами,
накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой.
(«Юный эколог» С.Н.Николаева.)
Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям
через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки,
пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). (Князева О.Л.,
Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры:
Программа. Учебно-методическое пособие.)
Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений)
Познавательное развитие предполагает развитие у детейинтереса к народному
календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и
отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.),
национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам,
русским народным играм.
(Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2 изд., перераб.и доп. –
СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕС» 2000.- 304с.)
Содержание образовательной области «Речевое развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений).
Речевоеразвитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха
и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие
словаря детей на основе ознакомления с народномкалендарем, приметы
которого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок,
потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматриванияпредметов
народного искусства.
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Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при
составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по
игрушке, из личного опыта.
Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в
своей речи.
«Программапо развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова, А.Г.Арушанова,
2010г.Мозаика-Синтез.
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
(часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений).
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования:
рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и
перламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально'
выразительных приемов взаимодействия с гуашью.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,
|К-2010.
Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам,
фотографиям, образцу и замыслу из разного материала.
(Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. - М.:ТЦ СФЕРА, 2008. - 240с.)
Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора,
музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкальнослуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев,
закличек)
Мерзлякова С.И.,Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей
дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г.
Физическое развитие
(часть Программы, формируемая участниками образовательных
отношений).
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного
процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения,
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укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового
образа жизни
(«Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б. Стеркиной,
О.Л. Князевой; Н.Н. Авдеевой)
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2.2 СПОСОБЫ,
ИНИЦИАТИВЫ

НАПРАВЛЕНИЯ

ПОДДЕРЖКИ

ДЕТСКОЙ

Основная образовательная программа дошкольного образования частного
учреждения дошкольного образования «ЧАДО-РАДО» содержит различные
приемы поддержки детской инициативы с учетом возрастных особенностей и
направленных на обогащение детского развития. Детская инициатива
проявляется в свободной деятельности детей по выбору и интересам.
Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в
соответствии с собственными интересами.
В ЧУДО «Чадо-Радо» созданы следующие психолого-педагогические
условия поддержки детской инициативы:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и
искусственного замедления развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка
 учитывающего социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для
них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
 обеспечение эмоционального благополучия черезнепосредственное
общение с каждым ребенком и уважительное отношение к каждому
ребенку, к его чувствам и потребностям.
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 поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание
условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности, а так же создание условий для принятия
детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. Обеспечение
недирективной помощи детям, поддержку детской инициативы и
самостоятельности
в
разных
видах
деятельности
(игровой,
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:создание
условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в
том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;развитие
коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;развитие умения детей работать
в группе сверстников;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не
актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи,
общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и
художественно-эстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, а так
же участников совместной деятельности реализовано следующим образом:
 В каждой группе создана разнообразная по своему содержанию
предметно-развивающая среда.
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 Отводится время на занятия по выбору - это дает детям возможность
сознательно делать выбор и реализовывать свои интересы и способности.
 образовательная и игровая среда, предполагает стимулирование развития
поисково-познавательной деятельности детей. Дети приобретают опыт
творческой, поисковой деятельности, выдвижение новых идей,
актуализации прежних знаний при решении новых задач.
 содержание
развивающей
среды
учитывает
индивидуальные
особенностиинтересы детей конкретной группы. Все материалы и
оборудование группы, ее интерьер способствуют развитию каждого из
детей, предлагаемые виды деятельности учитывают разброс уровней
развития разных детей.
 Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом
деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь.
Оказание недирективной помощи детям осуществляется педагогическим
коллективом ЧУДО «Чадо-Радо» через имеющуюся партнерскую позицию
взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Это дает
возможность формирования толерантного отношения ко всем детям группы на
личном примере педагога. Это стимулирует воспитанников к свободному
поведению и, в соответствии с собственными интересами, свободному выбору,
т.е. проявлению собственной инициативы.
Воспитатель создает ситуации, побуждающие детей активно применять
свои знания и умения, нацеливает на поиск новых творческих решений. При
затруднениях педагог дает совет, задает наводящие вопросы, активизирует
имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливает на поиск нескольких
вариантов решения, тем самым вызывает у детей чувство радости и гордости от
успешных инициативных действий.Это могут быть проблемные ситуации и
предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки,
зашифрованные записи, посылки, письма.Кроме развивающей среды и
партнерской позиции взрослого важно создать условия, способствующие
принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.
Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных
особенностей детей и способы ее поддержки в освоении образовательной
программы.
Дети 2-3 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в
этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами,
материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта
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восприятия окружающего мира.Деятельность в ЧУДО «Чадо-Радо» по
поддержке детской инициативы:
 создание условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребёнка;
 рассказ детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
 публичная поддержка любых успехов детей;
Дети3-4 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы
является игровая и продуктивная деятельность.Деятельность в ЧУДО «ЧадоРадо» по поддержке детской инициативы:
 Создание условий для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребёнка.
 Рассказ детям об их реальных, а также возможных в будущем
достижениях.
 Публичная поддержка любых успехов детей.
 Поощрение самостоятельности детей и расширение её сферы.
 Помощь ребёнку в способ реализации собственных поставленных целей.
 Поддержка стремления научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости.
 Терпимое отношение к затруднениям ребёнка, одобрение выбора
действий ребенка в своём темпе.
 Отсутствие критики результатов деятельности детей,
 Учет индивидуальных особенностей детей, стремление найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.
 Уважение каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков.
 Создание в группе положительный психологический микроклимат, в
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость
при встрече; использование ласки и теплого слова для выражения
отношения к ребенку; проявление деликатности и тактичности.
Дети4-5 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в
данном возрасте является познавательная деятельность, расширение
информационного
кругозора,
игровая
деятельность
со
сверстниками.Деятельность в ЧУДО «Чадо-Радо» по поддержке детской
инициативы:
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 Поощрение
желание
ребёнка
строить
первые
собственные
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,
проявление уважение к его интеллектуальному труду.
 Создание условия и поддержка театрализованной деятельности детей, их
стремление переодеваться.
 Обеспечение условий для музыкальной импровизации, пения и движений
под музыку.
 Создание в группах возможности, используя мебель и ткани, строить
«дома», укрытия для игр.
 Негативные оценки даются только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы.
 Отказ от диктаторства детям, как и во что они должны играть;
навязывания им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность.
 Участие взрослого в играх детей исключительно при выполнении
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также
роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми.
 Побуждение детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
 Привлечение детей к планированию жизни группы на день.
Дети5-6 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в
старшем дошкольном возрасте является внеситуативно- личностное общение со
взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная
инициатива.Деятельность в ЧУДО «Чадо-Радо» по поддержке детской
инициативы:
 Создание положительного психологического микроклимата, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям.
 Уважение индивидуальных вкусов и привычек детей.
 Поощрение желаний создавать что-либо по собственному замыслу;
обращение внимания детей на полезность будущего продукта для других
или ту радость, которую он доставит кому-то .
 Создание условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
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 При необходимости помощь детям в решении проблем организации игры.
 Создание Совета детей. Привлечение его к планированию жизни группы
на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждение выбор
спектакля для постановки, песни, танца и т. п.
 Создание условия и определение времени для самостоятельной
творческой или познавательной деятельности детей по интересам
(организация в группе «Школы профессионалов»)
Дети6-7 лет. Приоритетной сферой проявления детской инициативы в
данном возрасте является научение, расширение сфер собственной
компетентности в различных областях практической предметности, в том числе
орудийной деятельности, а также информационная познавательная
деятельность.Деятельность в ЧУДО «Чадо-Радо» по поддержке детской
инициативы:
 Адекватная оценка результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта.
 Спокойная реакция на неуспех ребенка и предложение нескольких
вариантов исправления работы.
 Передача личного опыта воспитателей при освоении нового виде
деятельности. Рассказ детям о трудностях, которые воспитатели сами
испытывали при обучении новым видам деятельности.
Максимально
использовать
возможности
по
созданию
и
культивированию «Клуба профессионалов» для детей в котором:
 Создаются ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
Можно обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
 Поддерживается чувство гордости за свой труд и удовлетворения его
результатами.
 Создаются условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей.
 При необходимости предлагается помощь детям в решении проблем при
организации игры, мастер класса.
 Привлечение детей к планированию жизни группы на день, неделю,
месяц. Учет и реализация их пожелания и предложения.
 Создание условий и времени для самостоятельной творческой или
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познавательной деятельности по интересам.
2.3
ОСОБЕННОСТИ
ВОСПИТАННИКОВ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

С

СЕМЬЯМИ

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние. На сегодняшний день в ЧУДО «Чадо-Радо»
осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания
дошкольников
со
следующими
категориями
родителей:с
семьями
воспитанников;с будущими родителями.
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 социальнo-педагогических
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на
уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.ЧУДО «Чадо-Радо»
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё
определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и ЧУДО «Чадо-Радо»
заложены следующие принципы:
 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи
образования родителей;
 адресности (учета образовательных потребностей родителей);
 доступности (учета возможностей родителей и детей освоить
Программу);
 индивидуализации (преобразования содержания, методов и форм
сотрудничества с учетом дифференцированного подхода к каждой семье);
 открытости дошкольного учреждения для родителей (участия
заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании,
обсуждении
и
принятии
решений,
касающихся
содержания
образовательных программ и его корректировки).
 единого подхода к процессу воспитания ребёнка;
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 взаимного
доверия,
уважения
и
доброжелательности
во
взаимоотношениях педагогов и родителей;
 равно ответственности родителей и педагогов.
Основные направления и формы взаимодействия с семьей
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад
знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание
ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в
развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения
общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного познания
воспитательного потенциала дают: специально организуемая социальнопедагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования,
сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней
открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи,
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон.
Задачи:
 формирование психолого-педагогических знаний родителей;
 приобщение родителей к участию в жизни ЧУДО «Чадо-Радо»;
 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство
педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с
педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать
специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами. Такие
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой
встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно
сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии
детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при
получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов,
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интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также
переписки (в том числе электронной).
Использование стендов.На стендах размещается стратегическая
(многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная информация. К
стратегической относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на
дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе,
об инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о
дополнительных образовательных услугах. К тактической информации
относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах
и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес
для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах,
репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного
дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее
необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у
родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а
также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и
иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно
оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно
дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях
Осуществляется информирование родителей (законных представителей)
об образовательных программах ЧУДО «Чадо-Радо», о ходе и результатах их
реализации на сайте.Осуществляется повышение компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах образования детей, охраны и укрепления
их здоровья, развития их индивидуальных способностей на основе выявления и
учёта образовательных запросов воспитывающих детей близких взрослых (на
сайте образовательного учреждения, при организации консультаций,
родительских собраний, индивидуальных бесед, организации совместных с
родителями мероприятий, детско-взрослых проектов и др.).
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ЧУДО на общих
родительских собраниях;
 ознакомление родителей с содержанием работы ЧУДО, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 целенаправленную
работу,
пропагандирующую
общественное
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дошкольное воспитание в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах,
консультациях и открытых занятиях.
Основная образовательная программа дошкольного образования частного
учреждения дошкольного образования «ЧАДО-РАДО» предусматривает
следующие формы взаимодействия с родителями:
Реальное участие
родителей в жизни
ЧУДО «Чадо-Радо»
В проведении
мониторинговых
исследований
В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
пространства ЧУДО
«Чадо-Радо»,
направленного на
установление
партнерских
отношений и
улучшение
сотрудничества

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

Анкетирование, социологический опрос;
интервьюирование
наглядная информация папки-передвижки,
стенды, семейные и групповые фотоальбомы
фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел»и другие
консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции
распространение опыта семейного
воспитания;
родительские собрания;

Ежегодный осенний поход в парк Синягина
(день семьи «Чадо-Радо»)
Недели творчества
Совместные праздники, развлечения
Мастер-классы
Участие в творческих выставках, смотрахконкурсах
Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности
Творческие отчеты по реализации программ
дополнительного образования
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по мере
необходимости
Обновление
постоянно

По годовому
плану

По годовому
плану, с учетом
запроса
отродителей
ежегодно
2 раза в год
По плану
По плану
По плану
По плану
1 раз в год
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Используются формы работы с родителями (законными представителями)
детей, предполагающие обсуждение вопросов, связанных с реализацией
Программы (индивидуальные консультации, «круглые столы», анкетирования и
опросы и др.).
Родители вовлекаются непосредственно в образовательную деятельность
образовательной организации (детско-взрослые проекты, экскурсии и др.).
Организуются совместные партнёрские дела, поддерживается инициатива
самих родителе.
Основные виды работы с семьями воспитанников отражены в рабочих
программах педагогов в группах с учетом потребностей и особенностей
группы.
Содержание направлений работы с семьей по основным направлениям
развития детей дошкольного возраста
Направление развития детей«Познавательное развитие»
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития
ребенка в семье и детском саду.
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством
совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения
художественной и познавательной литературы, просмотра художественных,
документальных видеофильмов.
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения. Совместно
с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты
выходного дня к историческим.
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной
и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей
конкурсы, игры-викторины.
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в детском саду.
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого
ребенка для общества вне
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зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической
принадлежности.
Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста
развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных
традиций и зарождению новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с
незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе
освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —
при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене
воспитателей и других ситуациях).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
Направление развития детей
«Социально-коммуникативное развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с
ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в
развитии взаимодействия с миром и др.
Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения,
используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы
взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с
ребенком, не допускающего грубости. Побуждать родителей помогать
ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими
детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
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сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов,
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с
познавательными потребностями дошкольников.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в
семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания,
помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок,
мастер-классов и других форм взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание
на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к
совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций,
сложившихся в семье, а также родном поселке).
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей
формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства
единения, радости, гордости за результаты общего труда.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику
безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке,
в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и
т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства,
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке
электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где
открыты окна и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать
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дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;
называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и
отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по
телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему
границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного
поведения во время отдыха. Помогать родителям, планировать выходные
дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных
ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение
к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по
проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
Направление развития детей «Речевое развитие»
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего
способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного
творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного
чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с
художественной литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в
ходе ознакомления с художественной литературой при организации
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование.
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, , направленные на активное
познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с
детской библиотекой.
Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе
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с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Направление развития детей
«Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей.
Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном
воспитании детей.
Поддерживать
стремление
родителей
развивать
художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения
взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности, способствующих возникновению творческого вдохновения:
занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи,
скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам.
Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий,
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на
прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу
увиденного и др.
Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских
художников и скульпторов.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном
воспитании детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия
на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного
воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников,
концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка,
детско-родительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники,, занятия в театральной и вокальной студиях).
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Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера.
Информировать
родителей
о
концертах
профессиональных
и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного
образования и культуры.
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
Направление развития детей «Физическое развитие»
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в
«стенде для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах,
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно
утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через
совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности
ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес),
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или
лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного
инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.);
совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях
детского сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье
и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной
деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях,
организуемых в детском саду (а также районе, городе).
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
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ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения).
Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение,
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред
здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и
психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной
сохранению
и
укреплению
здоровья,
просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями
и при участии медико-психологической службы детского сада создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации.
Критерии оценки эффективности работы ЧУДО «Чадо-Радо» с семьей
 Изменение характера вопросов родителей к воспитателям, руководителю
детского сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о
воспитании детей в семье, желания их совершенствовать.
 Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи
мероприятий по педагогическому просвещению. Стремление родителей
анализировать собственный опыт и опыт других родителей.
 Изменение характера затруднений родителей в воспитании детей
(осуществляется на основе опросов родителей, их самооценок).
 Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения с
ребенком с точки зрения их этичности, гуманности, возрастной
целесообразности и комфортного самочувствия ребенка. Положительные
изменения в неблагоприятных семьях: анализ положительных сдвигов
или их отсутствие (изучается на основе бесед с детьми и анализа
проблемных ситуаций с родителями).
 Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной
деятельности, стремление к пониманию ребенка, анализу своих
достижений и ошибок; использование родителями педагогической
литературы; участие родителей в смотрах, конкурсах, праздниках и
субботниках, организуемых руководством детского сада. Осознание
взрослыми членами семьи не только практической, но и воспитательной
значимости их помощи детскому саду в хозяйственной и педагогической
работе.
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 Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском
саду.
 Динамика
физического,
эмоционального,
психосоматического
самочувствия детей (анализируется на основе использования данных
стандартных общепринятых методик).
 Динамика профессиональной компетентности специалистов в общении с
родителями (анализируется на основе самооценок и экспертных оценок).

2.4 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЧУДО «ЧАДО-РАДО» И ШКОЛЫ
Программа преемственности дошкольного и начального образования
предполагает взаимодействие с образовательными организациями на основе
родительского запроса.
Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать
детям рост их достижении, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных действий.
Современные дети живут и развиваются в разных социокультурных
условиях. Чрезвычайнаязанятость родителей, разрыв поколений, маркетизация
и технологизация детской субкультуры,изолированность ребёнка в семье и
другие тенденции негативно отражаются на социализациисовременных детей.
Нарастание негативных тенденций в подростковой и молодёжной
среде(повышенная агрессивность, дефицит гуманных форм поведения,
отчуждённость,изолированность и пр.) выдвигают на первый план задачу
социализации детей, начиная сдошкольного детства. Эффективная
социализация является одним из главных условий жизниребёнка в обществе
вообще и личностной готовности ребёнка к школе в частности и
спешноепродолжение обучение в школе.
Социологические исследования дошкольной сферы показали, что дети
приходят в детский и общаться со сверстниками, интересно, что особенно
характерно длядетей из однодетных семей. Всё остальное воспринимается ими
как «досадная нагрузка»,которой они стремятся избежать. Традиционно
организованные занятия интересуют лишь 20%ребят. Существуют и глубинные
потребности ребёнка, может быть и не осознанный им в полноймере, но
сформулированные взрослыми и отраженный в Конвенции о правах
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ребенкаНовой задачей в преемственности ДОО и начальной школы становится
организациядружественного социума на территории детского сада и школы для
развития социальных навыкову ребенка. Вся жизнь ребенка в ДОО и начальной
школе должна быть направлена на развитиеличности малыша и его
взаимодействия с детьми и взрослыми.Перспективные подходы к развитию
преемственности между дошкольным и начальнымобразованием в настоящее
время нашли отражение в «Концепции содержания непрерывногообразования».
В этом документе раскрыты перспективные направления развития
дошкольногоначального образования, в нём преемственность между
дошкольным и начальным общимобразованием рассматривается на уровне
целей, задач и принципов отбора содержаниянепрерывного образования детей
дошкольного и младшего школьного возраста. В документетакже определены
психолого-педагогические условия реализации непрерывного образования
науказанных этапах детства. Концепция провозглашает отказ от диктата
начальной ступенишкольного образования по отношению к дошкольному,
утверждает индивидуализацию идифференциацию образования, создание такой
образовательно-развивающей среды, где каждыйребенок мог бы себя
чувствовать
комфортно
и
развиваться
в
соответствии
со
своимивозрастнымиособенностями.Общие
цели
образования
детей
дошкольного и младшего школьноговозраста: охрана и укрепление
физического и психического здоровья детей, духовно-нравственное воспитание
личности ребенка, социально-личностное развитие детей, сохранениеи
поддержка индивидуальности каждого ребенка.
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса
образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей –
подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в начальной
школе заложить базу для дальнейшего активного обучения. Готовность к
обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе наличие способности обучаться.
Цель преемственности, которую обеспечивает основная образовательная
программа дошкольного образования частного учреждения дошкольного
образования «ЧАДО-РАДО» является обеспечение непрерывности в
организации образовательной, воспитательной, учебно-методической работы
между дошкольным и начальным уровнем образования.
Задачи:
 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального
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образования.
 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление
здоровья,
непрерывность
психофизического
развития
дошкольника и младшего школьника.
 Обеспечить условия для реализации плавного, бес стрессового перехода
детей от игровой к учебной деятельности.
 Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного
начального образования.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего
дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей
и воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных
форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик
«предшкольного» образования.
 Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению «школьной зрелости».
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
 Проведение дней открытых дверей.
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.
 Консультации психолога и учителя.
 Организация экскурсий по школе.
 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
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соревнований.
Взаимодействие ЧУДО «Чадо-Радо» и школ в процессе подготовки детей
к школьному обучению предполагает создание комплекса условий,
обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе единых
требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть последствия
имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают
более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты, способствуют:
 созданию и совершенствованию благоприятных условий для
обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 укрепления психического и физического здоровья;
 целостного восприятия картины окружающего мира;
 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
 преодоления разноуровневой подготовки.
 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым
уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса
и методов обучения в доу и начальной школе.
 обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
 для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в
соответствии с их развитием.
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2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧУДО «ЧАДО-РАДО» И СОЦИУМА
Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:

ОБразование
СОШ, Лицей пос.Краснобска
ДОУ пос.Краснобска

Медицина
Детская полкиника пос.Краснобск

Районный методический центр

Культура

Информационность

Детская музыкальная школа
Дом детского творчества"Мастер"

Новосибирское радио, телевидение, газета

Дом культуры

СМИ
( федеральный уровень)

Детская Музыкальная школа
Десткая библитека
Музей агроэкологии и охраны окружающей среды им. В.С. Гребенникова
Театральные коллективы

Безопасность
Пожарная часть

Экология

ГИББД

«Станция юных натуралистов» детский экологобиологический центр

ПДН
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Культура

Медицина

ОБРАЗОВАНИЕ

Направление

Социальными партнерами в воспитании и развитии детей являются:
Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Периодичность

Лицей № 13,
СОШ №1
пос.Краснообск,
и другие ОО по
запросу
родителей
ДОУ пос.
Краснообск и
района
Районный
информационнометодический
центр

Педсоветы, посещение уроков и занятий,
семинары, практикумы, консультации для
воспитателей и родителей, беседы,
методические встречи, экскурсии для
воспитанников, дни открытых дверей,
совместные выставки, развлечения.
Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи, обмен
опытом
Курсы повышения квалификации, участие в
смотрах, семинарах, конференциях, обмен
опытом, совместные меж садовские
мероприятия, консультации для педагогов.
Методическая поддержка образовательного
процесса.
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)

По плану
преемственност
и ЧУДО «ЧадоРадо» и школы

Экскурсии, посещение выставок, занятия по
знакомству с музыкой разных направлений,
инструментами, посещение концертов.
Участие в конкурсах детского творчества
Участие в конкурсах детского творчества.
Совместные акции. Экскурсии.

По плану
Музыкальной
школы

Организация выпускного праздника,
театральных представлений.
Встречи с учениками художественной школы,
экскурсии, посещение выставок, совместное
творчество. Участие в конкурсах детского
творчества.
Экскурсии, игры – занятия, встречи
сотрудников в музее и в детском саду,

1 раз в год
По плану
По плану ДОУ,
Художественно
й школы

Детская
поликлиника

Детская
музыкальная
школа р.п.
Краснообск
Дом детского
творчества
«Мастер»
Дом Культуры
пос.Краснообск
Детская
Художественная
Школа
р.п.Краснообск
Музей
агроэкологии и
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По плану УО,
по мере
необходимости
По мере
необходимости
По плану центра

1 раз в год
По мере
необходимости

По плану ДДТ
«Мастер»

1-2 раза в год
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охраны
окружающей
среды им. В.С.
Гребенникова
Детская
библиотека

Экология

Информационность

Безопасность

Театральные
коллективы
Пожарная часть

ГИББД

ПДН

Новосибирское
радио,
телевидение,
газета
СМИ
( федеральный
уровень)

«Станция юных
натуралистов»
детский экологобиологический
центр

совместная организация выставок, конкурсов;

Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе
библиотеки для родителей и детей, создание
семейной библиотеки, организация встреч с
поэтами и писателями.
Показ театрализованных постановок на базе
ДОУ
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи.
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
воспитательно-профилактическая работа с
семьями детей, находящимися в социально
опасном положении
Публикации в газетах, выступление на радио и
телевидении, рекламные блоки.

По плану

журналы «Обруч», «Цветной мир»,
электронные педагогические издания:
написание статей из опыта работы,
публикация методических разработок
педагогов
Совместная организация выставок,
экологические акции, посещение станции.

По мере
необходимости
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По плану

По плану

По мере
необход-ти
По мере
необходимости

По плану
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2.6 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК (ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ,
ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ)

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Структура Программы,
реализуемая воспитателями в
группе дошкольной
образовательной организации

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое
развитие

Познавательное
развитие

п. 2.10 ФГОС ДО
Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Часть программы, формируемая участниками
образовательных отношений

60% общего
времени

40% общего
времени

Воспитатель,
соответствующий
занимаемой
должности:
• типовая парциальная
программа из
рекомендованных к
ПООП ДО

Воспитатель, с первой
или высшей
квалификационной
категорией:
• Экспериментальная
или авторская
программа
дополнительного
дошкольного
образования

Рис. Структура ООП ДО, реализуемая воспитателями ДОО
Система физкультурно-оздоровительной работы
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его
функций.
Под руководством медицинского персонала следует осуществлять
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов:
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий.
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При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные
возможности.
По решению администрации, медицинского персонала дошкольного
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие
процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).
Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки.
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим,
регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в
облегченной одежде.
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с
режимом дня.
Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не
менее 60 % от всего времени бодрствования.
Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений,
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного
и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у детей интерес к
физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием
вне занятий (в свободное время).
Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю
гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой
умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку
длительностью 1 – 3 минуты.
При наличии соответствующих условий можно обучать детей плаванию и
гидроаэробике (в старшей и подготовительной группах).
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Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Подвижные
игры во время
приёма детей
Утренняя
гимнастика
Физкультминут
ки
Музыкально –
ритмические
движения.
ООД по
физическому
развитию
(2 в зале, 1 на
улице)
Подвижные
игры:
сюжетные;
бессюжетные;
игры-забавы;
соревнования;
эстафеты;
аттракционы.
Оздоровительн
ые
мероприятия:
гимнастика
пробуждения
дыхательная
гимнастика
Физические
упражнения и
игровые
задания:
артикуляционн
ая гимнастика;

1 Младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная группа

Ежедневно
3-5 мин.

Ежедневно
3-5 мин.

Ежедневно
5-7 мин.

Ежедневно
7-10 мин.

Ежедневно 1012 мин.

Ежедневно
3-5 мин.
2-3 мин.

Ежедневно
3-5 мин.
2-3 мин.

Ежедневно
5-7 мин.
2-3 мин.

Ежедневно
7-10 мин.
2-3 мин.

Ежедневно 1012 мин.
2-3 мин.

ООД по
музыкально
му развитию
6-8 мин.
3 раза в
неделю 10
мин.

ООДпо
музыкально
му развитию
6-8 мин.
3 раза в
неделю 15
мин.

ООДпо
музыкально
му развитию
8-10 мин.
3 раза в
неделю 20
мин.

ООДпо
музыкально
му развитию
10-12 мин.
3 раза в
неделю 25
мин.

ООДпо
музыкальному
развитию 12-15
мин.
3 раза в неделю
30 мин.

Ежедневно
не менее
двух игр по
4-5 мин.

Ежедневно
не менее
двух игр по
5-7 мин.

Ежедневно
не менее
двух игр по
7-8 мин.

Ежедневно
не менее
двух игр по
8-10 мин.

Ежедневно не
менее двух игр
по 10-12 мин.

Ежедневно
5 мин.

Ежедневно
5 мин.

Ежедневно
6 мин.

Ежедневно
7 мин.

Ежедневно 8
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
3-5 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
3-5 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
6-8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
по выбору
8-10 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору
10-15 мин.
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пальчиковая
гимнастика;
зрительная
гимнастика.
Физкультурны
й досуг

1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в
1 раз в месяц
месяц по 10- месяц по 10- месяц по 15- месяц по 25- 30–35мин.
15 мин.
15 мин.
20 мин.
30 мин.
Спортивный
2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год по
праздник
по 10-15
по 10-15
по 15-20
по 25-30
30-35 м.
мин.
мин.
мин.
мин.
Самостоятельн Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных
ая двигательная данных и потребностей детей.
деятельность
Проводится под руководством воспитателя.
детей в течение
дня

В соответствии с пунктом 2.12 ФГОС дошкольного образования,
обязательная часть Программы соответствует примерной программе.при
разработке Программы авторы опирались на Основную общеобразовательную
программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой Издание 2-е, исправленное и
дополненное 2014г.- 325 с.
Ведущими составляющими эдоровьесберегающей деятельности детского
садаявляются:
 рациональная организация воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями.
 организация оптимальной двигательной активности в течение дня.
 организация сбалансированного питания воспитанников.
 формирование ценности здорового образа жизни.
 систематическое внедрение профилактических и оздоровительных
мероприятий.
В ЧУДО «Чадо-Радо» разработаны:
 модель основного образования воспитанников ЧУДО «Чадо-Радо» в
области физической культуры с использованием плавания;
 режимы двигательной активности детей всех возрастных групп;
 модель оздоровительных мероприятий детей ЧУДО «Чадо-Радо» с
использованием соляной пещеры;
 схема осуществления индивидуального подхода в физкультурнооздоровительной работе.
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Циклограмма мониторинга
по сохранению и укреплению здоровья детей
Контролируемый Определяемые
Периодичность
№
материал
показатели контроля
контроля
Помещения детского сада, связанные с пребыванием детей
1
Игровые, спальни, Температура воздуха
Ежедневно
туалетные,
Уровень искусственного
1 раз в год
раздевалки,
освещения
спортивный и
Режим проветривания
1 раз в месяц
музыкальный залы,
педагогические и
медицинские
кабинеты
2.
Мебель игровых и Маркировка и соответствие
2 разав год
спальных
росту ребенка и расстановка
помещений
мебели
3
Постельное белье, Индивидуальная
1 раз в месяц,
предметы ухода за маркировка
белье - при
ребенком
каждой смене
4
Спортивный
Наличие защитных
2 раза в год
зал
приспособлений,
предупреждающих травмы
Наличие спортивной
1 раз в месяц
одежды у детейпри
проведении занятий
Расстановка и техническая
1 раз в неделю
исправность спортивного
оборудования и инвентаря
5
Санитарноесодер
Соблюдение частоты
1 раз в месяц
жание помещений проведения генеральных
уборок и их качество
Качество проведения текущей 1 раз в месяц
уборки
Состояние обеспеченности
1 раз в месяц
уборочным инвентарем,
моющими и дезсредствами и
условия их хранения
Наличие разделения
1 раз в месяц
уборочного инвентаря по
назначению и
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его маркировка
Наличие, состояние и
маркировка тары для
замачивания посуды в случае
карантина, транспортировки
грязного белья

2 раза в месяц

Территория детского сада
6

7

Двор

Игровые
участки

Исправность
ограждения
Исправность
искусственного
освещения
Исправность и состояние
мусоросборника и
мусорных баков
Состояние малых
форм
Наличие песка для
игры детей
Обработка песка

2 раза год
1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
2 раза в год
1 раз в неделю (летнее
оздоровительныйперио
д)
Ежедневно

Санитарное
содержание
Отсутствие
Ежедневно
травмоопасныхобъектов
Организация непосредственно образовательной деятельности
8
Занятия с
Исследование учебной
детьми
нагрузки:
2 раза в год
- соблюдение максимально
допустимого количества
учебного времени в день и в
1 раз в месяц
неделю;
- длительность НПО и
2 раза в год
перерыва между ними;
- наличие отдельного
1 разв месяц
расписания на
дополнительные услуги,
включение их в объем
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максимально допустимой
нагрузки;
-наличие
здоровьесберегающих
моментов в ходе НПО
Анализ допустимого объёма
нагрузки на детей:
наличие чередования НПО с
учётом сменности разных
видов деятельности в течение
дня и недели
Наличие развлечений,
праздников в плане работ
педагогов
Календарное планированиес
детьми в группах
Условия применения
технических средств обучения,
соблюдение правил
расстановки ТСО, соблюдение
длительности занятий ТСО
Оценка педагогического
мониторингаусвоения детьми
программного материала.

1 раз в квартал

1 раз в квартал
1 раз в квартал
1 раз в месяц

2раза в год
1 раз вмесяц

Ведениежурнала реализации
основной
общеобразовательной
программы

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями групп в течение
всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья,
возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка.
В ООП ДО ЧУДО «Чадо-Радо» предусмотрен дифференцированный
отбор видов закаливания, под контролем педиатра:
 дневной сон без маек, организуемый в проветренных спальнях;
 упражнения после сна (в постели) с элементами дыхательной гимнастики;
 пробежка по пуговичному, массажному коврику;
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 полоскание полости рта кипяченой водой комнатной температуры,
применяемое систематически после каждого приёма пищи и являющееся
превосходным средством, предупреждающим заболевания зубов и
слизистых полости рта;
 полоскание горла солевым раствором и настоями трав по 10 дней
ежемесячно, начиная с четырёхлетнего возраста - весьма эффективное
средство предупреждения ангин, разрастания миндалин и аденоидов;
 хождение босиком, способствующее поддержанию определённого тонуса
сосудистой сети кожи стоп, играющей важную роль в терморегуляции;
 хождение по мокрым (младший возраст) и солевым (старший возраст)
дорожкам;
 воздушные ванны в сочетании с гимнастикой, подвижными играми,
беговыми упражнениями;
 умывание лицаводой комнатной температуры;
 влажное обтирание рук, шеи, груди;
 игры с водой.
В осенне-зимний период, по рекомендации педиатра, с учетом
индивидуальных особенностей используются эндоназально оксолиновая мазь,
фитонциды, ультрафиолетовое облучение, масляно-щелочные ингаляции,
витаминотерапия, препараты кальция,закаливание.
Во всех возрастных группах разработаны комплексы оздоровительных
мероприятий с учётом возрастных особенностей детей, которые включают в
себя профилактические, физкультурно-оздоровительные, коррекционные,
медикаментозные, физиотерапевтические мероприятия и закаливающие
процедуры.Оздоровительные мероприятия для часто болеющих детей в
условиях ДОУ:
- щадящий режим;
- рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-оздоровительной
работы;
- комплекс дыхательных упражнений для повышения функциональной
эффективности дыхательной системы;
- физиотерапевтические методы (УФО общее зимой – 1 раз в год, КУФ для носа
по 5 сеансов с интервалом 1,5 месяца, ингаляции с календулой, ромашкой,
полоскание полости рта настоями трав антисептического действия: зверобой,
календула, шалфей);
- витаминотерапия.
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Модель закаливания детей дошкольного возраста

фактор

мероприятия

место в режиме
дня

периодичность

дозировка

2-3
года

3- 4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

воздух

облегченная
одежда
одежда по
сезону
прогулка на
свежем воздухе

в течении
дня
на прогулках

-

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

после занятий,
после сна

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

+

+

+

+

утренняя
гимнастика
на воздухе
физкультурные
занятия на
воздухе
воздушные
ванны

-

июнь-август

от 1,5 до
+
3часов, в
зависимости
от сезона и
погодных
условий
в зависимости +
от возраста

+

+

+

+

-

в течение года

+

+

+

+

+

после сна

ежедневно,
в течение года

+

+

+

+

+

на прогулке
по графику

июнь-август
ежедневно,
в течение года

10-30 мин., в
зависимости
от возраста
5-10 мин.,в
зависимости
от возраста
6 раз в день

+

+

+

+

+

выполнение
режима
проветривания
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помещения
дневной сон с
открытой
фрамугой
бодрящая
гимнастика
дыхательная
гимнастика

дозированные
солнечные
ванны
вода

полоскание рта
обливание ног
умывание

рецепторы босохождение в

-

в теплый период

после сна

ежедневно,
в течение года
ежедневно,
в течение года

во время
утренней
зарядки, на
физкультурном
занятии, на
прогулке, после
сна
на прогулке

после каждого
приема пищи
после дневной
прогулки
после каждого
приема пищи,
после проулки
в течение дня

июнь-август
с учетом
погодных
условий
ежедневно
3 раза в день
июнь-август
ежедневно

t возд.+15+16

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3-5
упражнений

ежедневно

с 9.00 до 10.00
ч. по графику
до 25 мин.до
30 мин.
50-70 мл воды
t воды +20
нач.t воды
+18+20
20-30 сек.
t воды +28+20 +

ежедневно,

3-5 мин
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обычных
условиях
пальчиковая
гимнастика
контрастное
босохождение
(песок-трава)

в течение года
перед завтраком

ежедневно

5-8 мин

+

на прогулке

от 10 до
15мин

+

самомассаж

после сна

июнь-август
с учетом
погодных
условий
в течение года

массаж стоп

перед сном

в течение года

2 разав
неделю
1 раз в неделю

+

+

+

+

+

+

+

+

Система оздоровительной работы

№
п\п
1.

Мероприятия

Группы

Периодичность

Ответственные

Обеспечение здорового ритма жизни
- щадящий режим / в адаптационный период/
- гибкий режим дня
- определение оптимальной нагрузки на ребенка с
учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
- организация благоприятного микроклимата

1 младшая
группа

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Воспитатели,
медсестра,
педагоги

Все группы
Все группы
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2.

Двигательная активность

Все группы

Ежедневно

2.1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

2.2.

Организованная образовательная деятельность по
физическому развитию
в физкультурном зале;
на спортивной площадке.

Все группы
Все группы

2.4.

Спортивные упражнения (санки, лыжи,
велосипеды и др.)
Элементы спортивных игр

2.5

Дополнительные услуги

2.6.

Активный отдых
спортивный час;
физкультурный досуг.

2.3.

Физкультурные праздники (зимой, летом)
«День здоровья»

2 р. в неделю
1 р. в неделю
Во всех группах 2 р. в неделю
старшая,
подготовительн
ая
старшая,
подготовительн
ая
Все группы
Все группы

Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели,
Инструкторф/к

1 р. в неделю

Инструктор ф/к

1 р. в неделю
1 р. в месяц

Инструктор ф/к
Воспитатели

1 р. в год

Инструктор Ф/к
Воспитатели,

все группы
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«Весёлые старты»
Каникулы (организованная образовательная
деятельность не проводится)

Все группы

Все педагоги

Лечебно – профилактические мероприятия
3.1.

Витаминотерапия

Все группы

Курсы 2 р. в год

3.2.

Профилактика гриппа (проветривание после
каждого часа, проветривание после занятия)

Все группы

3.3.

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Все группы

В неблагоприятный
период (осень,
весна)
В неблагопр.
период (эпидемии
гриппа, инфекции в
группе)

4.
4.1.
4.2.
4.3.

Закаливание
Контрастные воздушные ванны
Ходьба босиком
Облегчённая одежда детей

Все группы
Все группы
Все группы

После дневного сна
Лето
В течении дня

4.4.

Мытьё рук, лица

Все группы

Несколько раз в
день
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медсестра

воспитатели
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели,
мл.воспитатели
Воспитатели

Учитывая, что часть воспитанников нуждается в специальных
оздоровительных и лечебных мероприятиях, для них устанавливаются
щадящий режим, неполный день пребывания в ЧУДО «Чадо-Радо»,
согласованный с родителями, проводится утренний фильтр. С учётом
индивидуального подхода проводится оздоровление медикаментозными
средствами,
повышающими иммунитет: использование
адаптогенов,
поливитаминов, аскорбиновой кислоты под контролем педиатра.
Деятельность сотрудников дошкольного учреждения в осуществлении
физкультурно-оздоровительной работы
Наименование
должности

Содержание деятельности

Директор

-создает необходимые условия для укрепления здоровья детей, для
обеспечения их питанием.
-обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических правил,
противопожарных мероприятий и других условий по охране жизни и
здоровья детей.
-проводит обучение и инструктаж по технике безопасности, охране
жизни и здоровья детей
-обеспечивает медико-педагогический контроль за проведением
физкультурно-оздоровительных мероприятий.

Старшая
медицинская
сестра

-осуществляет осмотр детей.
-осуществляет контроль за режимом дня.
-делает профилактические прививки.
-оказывает доврачебную помощь.
-организует и контролирует проведение всех оздоровительных
мероприятий в группах.
-наблюдает за динамикой физического развития детей.
-проверяет организацию питания в группах.
-следит за санитарным состоянием пищеблока и групповых комнат и
других помещений учреждения.
-проводит санитарно-просветительскую работу среди сотрудников
детского сада и родителей.
-контролирует качество поставляемых продуктов, соблюдение правил
их хранения и реализации.
-следит за качеством приготовления пищи.
-контролирует соблюдение санитарно-гигиенических норм на кухне.
-ведет бракераж сырых и вареных продуктов.
-следит за выполнением графика получения пищи по группам.
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Старший
воспитатель

Воспитатель по
физической
культуре

-составляет расписание НОД с учетом возраста детей, план
оздоровительной работы, двигательный режим в разных возрастных
группах.
-контролирует проведение физкультурно-оздоровительных
мероприятий в группах.
-осуществляет контроль за режимом дня.
-осуществляет подбор пособий и игрушек в соответствии с
гигиеническими требованиями к ним с учетом возрастных
особенностей детей.
-проводит анализ результатов диагностики двигательных навыков
совместно с инструктором по физической культуре.
-проводит консультативную работу среди родителей и педагогов по
вопросам
физического
развития и оздоровления детей.
-координирует
всю физкультурно-оздоровительную
работу.
-проверяет
организацию
питания
в
группах.
-проводит физкультурные занятия, физкультурные досуги и праздники,
индивидуальную работу по развитию и коррекции двигательных
навыков детей.
-наблюдает за динамикой физического развития детей.
-проводит диагностику двигательных навыков.
-консультирует воспитателей по вопросам проведения утренней
гимнастики, подвижных игр, индивидуальной работы по развитию
движений.
-на педагогических советах докладывает о физическом состоянии и
развитии движений детей.
-проводит просветительскую работу с родителями по вопросам
здорового образа жизни и использования элементов физической
культуры в домашних условиях.

Инструктор по
плаванию

- планирует содержание работы в бассейне, определяет ее виды и
формы;
- составляет расписание занятий по плаванию для каждой группы;
- обучает детей дошкольного возраста умению свободно держаться на
воде и плавать;
-наблюдает за динамикой физического развития детей.
-проводит диагностику двигательных навыков и умений
-на педагогических советах докладывает о физическом состоянии и
развитии движений детей.
-проводит просветительскую работу с родителями по вопросам
здорового образа жизни и использования элементов физической
культуры в домашних условиях.

Музыкальный
руководитель

-способствует развитию эмоциональной сферы ребенка.
-проводит музыкальные игры и хороводы с детьми.
-занимается развитием движений детей на музыкальных занятиях и во
время индивидуальных занятий.
-участвует в проведении утренней гимнастики, физкультурных досугов
и праздников.
-даёт рекомендации воспитателям для проведения индивидуальной
работы в группе.
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Воспитатели

Завхоз

Повар

Дворник

Сторож

-проводят утреннюю гимнастику, пальчиковую гимнастику,
гимнастику для глаз, гимнастику после сна, физкультминутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, индивидуальную работу по
развитию движений, закаливающие мероприятия.
-соблюдают режим дня.
-следят за здоровьем детей и их эмоциональным состоянием,
информируют об этом медицинскую сестру, заведующую, старшего
воспитателя.
-следят за температурным режимом, искусственным освещением,
одеждой детей.
-проводят
просветительскую
работу
среди родителейустановок.
и детей.
-обеспечивает
правильную работу
вентиляционных
-своевременно производит замену постельного белья,выдачу
необходимых моющих и дезинфицирующих средств.
-регулирует тепловой и воздушный режим детского сада.
-следит за состоянием оборудования, здания, помещений, территории
во избежание травм детей и сотрудников.
-контролирует соблюдение правил противопожарной безопасности.
-своевременно готовит пищу с соблюдением санитарно-гигиенических
требований и в соответствии с режимом детского сада.
-проводит доброкачественную кулинарную обработку продуктов.
-обеспечивает строгое соблюдение срока реализации и условий
хранения продуктов
-содержит в чистоте участок детского сада и подходы к нему.
-своевременно убирает снег и сосульки с крыши, поливает песок и
участки в жаркую погоду.
-следит за состоянием ограждения территории детского сада.
-следит за дежурным освещением.
-отвечает за противопожарную безопасность охраняемого здания

Рекомендации родителям часто болеющих детейв домашних условиях:
- общая гимнастика с элементами дыхательных упражнений утром с
последующим обтиранием водой с морской солью;
- солевые ванны по 20 минут при температуре 35-37 градусов;
- отвар шиповника в осенне-зимний период;
- кислородные коктейли;
- общий массаж 2 раза в год;
- поливитамины ежедневно.
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Формы и методы оздоровления детей
№ Формы и методы
Содержание
1 Обеспечение
-щадящий режим (адаптационный период);
здорового ритма
-гибкий режим;
жизни
-расписание ННОД в соответствии с СаНПиН;
-организация творческих каникул;
-организация микроклимата и стиля жизни группы.
2 Физические
- утренняя гигиеническая гимнастика;
упражнения
- проведение физкультурных занятий с элементами
корригирующей гимнастики в комплексе с
дыхательными и релаксационными упражнениями;
- оздоровительно - развивающие физкультурные
занятия на свежем воздухе и в бассейне;
-подвижные, элементы спортивных игр;
-профилактическая гимнастика (дыхательная,
улучшение осанки, плоскостопия, зрения);
-целевые прогулки.
3. Оздоровление
- умение держатся на воде;
(бассейн)
-закаливающие и социальные направления.
4 Гигиенические и
-умывание с использованием художественного слова;
водные процедуры -игры с водой и песком;
-обеспечение санитарно-гигиенических условий
развивающей среды;
- мытье рук до локтя, умывание прохладной водой,
питьевой режим, полоскание рта после приема пищи
водой.
5 Воздушные
-обеспечение температурного режима и чистоты
процедуры с
воздуха (соблюдение графиков проветривания)
использованием
- сон в проветренном помещении;
природных
- соблюдение температурного режима;
факторов
-прогулки на свежем воздухе, проведение солнечных и
воздушных процедур;
6 Активный отдых
-развлечения, праздники;
-игры-забавы;
-дни здоровья, тематические недели.
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7

Диетотерапия

8

Свето- и
цветотерапия

9

Музыкотерапия

10 Психогимнастика

11 Специальные
мероприятия,
упражнения

12 Пропаганда
здорового образа
жизни

-рациональное питание;
-введение йодированной соли в пищу;
-фрукты, овощи, соки;
-витаминизация 3го блюда;
-кислородный коктейль.
-обеспечение светового режима;
-цветовое и световое сопровождение среды и учебного
процесса.
-минуты тишины;
-музыкальное сопровождение режимных моментов
(игры, сна)
-музыкальное оформление фона занятий;
-музыкальная театрализованная деятельность;
-хоровое пение;
-игры и упражнения на развитие эмоциональной
сферы;
- релаксирующие упражнения;
- плавание;
- гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья»;
- закаливание с использованием природных факторов;
- босоногохождение (в ЛОП по песку, траве);
- игровой самомассаж;
-дыхательная гимнастика;
- артикуляционная гимнастика;
- упражнения на развитие речевого и
физиологического дыхания;
- гимнастика для глаз;
- пальчиковая гимнастика;
-цикл бесед о здоровье и здоровом питании;
-совместная деятельность (область «Здоровье»);
-проектная деятельность (тематическая);
- стендовая информация;
- спортивные праздники и развлечения.
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ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Педагогическая программа «Береза-символ России» из части,
формируемой участниками образовательных отношений, расширяющая
содержание образовательной области «Познавательное развитие» по
направлению: «Познавательное развитие детей раннего возраста на основе
экологического воспитания».
Цель: формирование первичных представлений о природном многообразии
планеты Земля.
Задачи:
 Формировать знания о природе, природных явлениях, растительном и
животном мире;
 Развивать эстетические чувства: любовь, уважение, бережное отношение
к миру природы;
 Побуждать в детях желания ухаживать за природой и животными, беречь
и сохранять природные богатства.
Педагогическая программа «Умняшка» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области
«Познавательное развитие»по направлению:
«Познавательное развитие детей раннего возраста на основе ФЭМП»
Цель: формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Задачи:
 Формировать представление о сенсорных эталонах: величина, цвет,
форма, количество.
 Развивать у детей психические процессы: воображение, внимание,
мышление, память.
 Воспитывать: у детей потребность в речевом общении для лучшей
адаптации в современном обществе.
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Педагогическая программа «Ручеек» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области «Приобщение детей младшего дошкольного возраста
к здоровому образу жизни по средствам двигательной активности»
Цель: формирование у детей осознанного отношения к здоровью как
ведущей ценности и мотивации к здоровому образу жизни, накоплении знаний
о здоровье.
Задачи:
 Формирование здоровьесберегающей среды;
 Развитие потребности в двигательной активности;
 Воспитание у детей привычки здорового образа жизни для повышения
иммунитета.
Педагогическая программа «Умные ручки» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по
направлению «Развитие мелкой моторики через продуктивную деятельность
детей младшего дошкольного возраста»
Цель: развитие мелкой моторики, координации движения пальцев и
кистей рук у детей младшего дошкольного возраста в продуктивной
деятельности.
Задачи:
 Создавать условия для активной практической деятельности детей с
различными материалами (бумага, бросовый материал и т.д.);
 Обучить детей самостоятельной практической деятельности с различными
материалами;
 Формировать навыки работы с ножницами, клеем, различным материалом;
 Воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность.
Педагогическая программа «Играй, общайся, развивайся» из части,
формируемой участниками образовательных отношений, расширяющая
содержание образовательной области«Социально-коммуникативное развитие»
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по направлению «Сюжетно-ролевая игра как средство формирования
межличностных отношений детей среднего дошкольного возраста»
Цель: формирования межличностных отношений
дошкольного возраста средствами сюжетно-ролевой игры.






детей

среднего

Задачи:
Создавать условия для активной и самостоятельной творческой
деятельности детей через сюжетно-ролевые игры.
Внедрить в повседневную жизнь в группе современные технологии и
методы организации игры.
Формировать у детей группы позитивные межличностные отношения в
процессе игры, актуализировать сплочение коллектива.
Формировать познавательный интерес детей среднего дошкольного
возраста в процессе развития сюжетно-ролевой игры.

Педагогическая программа «Мате: плюс»из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной
области«Познавательное
развитие»по
направлению
«Использование занимательного математического материала в работе с
дошкольниками»
Цель: активизировать умственную деятельность, заинтересовывать
математическим материалом, увлекать и развлекать детей, развивать ум,
расширять, углублять математические представления, закреплять полученные
знания и умения, упражнять в применении их в других видах деятельности.
Задачи:
- разработать и внедрить в педагогическую практику систему мероприятий по
развитию творческих способностей детей средствами занимательного
материала,
-развивать творческие способности детей в процессе овладения элементарными
математическими представлениями,
- создать условия для развития познавательной активности, креативности
мышления, памяти, творческих способностей,
-обозначить роль и место творческих способностей в личностном развитии
детей дошкольного возраста,
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-определить роль и место занимательного материала в процессе развития
творческих способностей детей дошкольного возраста.
-способствовать развитию мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение,
логического мышления и креативности мышления (умение гибко, оригинально
мыслить);
-способствовать стремлению к достижению положительного результата,
настойчивости и находчивости;
-формирование базисных математических представлений, речевых умений.
Педагогическая программа «Театральные ступеньки» из части,
формируемой участниками образовательных отношений, расширяющая
содержание образовательной области «Речевое развитие» по направлению
«Театрализованная деятельность в развитии речи детей подготовительного и
старшего возраста»
Цель: развитие речевых способностей детей средствами театрального
искусства.
Задачи:
 Обучающие. Учить детей навыкам общения и коллективного творчества.
 Развивающие. Познакомить детей с театром, развивать у детей
познавательный интерес к театральной деятельности; способствовать
использованию театра в различных видах деятельности детей.
 Воспитательные. Содействовать воспитанию эстетических способностей
у детей. Способствовать вовлечению родителей в воспитательнообразовательный процесс, созданию предметно-развивающей среды,
участию в театральных праздниках и развлечений.
Педагогическая программа «Речецветик» из части, формируемой
участниками образовательных отношений, расширяющая содержание
образовательной области «Речевое развитие» по направлению «Развитие речи у
детей подготовительного и старшего возраста в процессе игровой
деятельности».
Цель: изучение и анализ эффективности использования дидактических и
сюжетно – ролевых игр в развитии речи дошкольников.
Задачи:
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 Развивать эмоциональную отзывчивость детей через дидактические и
сюжетно – ролевые игры;
 Формировать все компоненты устной речи: грамматический строй,
связную речь – диалогическую и монологическую, обогащать словарь
детей каждой возрастной группы;
 Формировать приемы логического мышления (сравнения, обобщения,
классификации);
 Воспитывать желание общаться, практически овладевать нормами речи.
Программы дополнительного образования детей,
входящие в часть программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
Программа дополнительного образования детей «Мультстрана»
частного
учреждения
дошкольного
образования
«ЧАДО-РАДО»,
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», направление
мультипликация. Педагог дополнительного образования Сирота Марина
Александровна, срок реализации программы - 1 год, программа разработана для
детей 3-7 лет.
Цель программы: создание условий для раскрытия творческого
потенциала детей посредством вовлечения их в процесс производства
мультфильмов в различных анимационных техниках.
Задачи:
 обучать различным анимационным техникам, навыкам фото- и видеосъемки,
озвучивания фильма, способствовать овладению начальными навыками
сценариста, режиссера, оператора, аниматора, актера, монтажера;
 развивать эмоциональные, артистические качества у детей средствами
киноискусства,
способствовать
развитию
фантазии,
творческого
воображения, художественного вкуса, композиционного мышления;
 воспитывать волевые качества, концентрацию внимания, чувство
товарищества и чувство личной ответственности, стремление к овладению
необходимыми навыками и умениями, создавать положительный настрой на
занятиях творческого объединения.
Программа «Юный пловец», из части, формируемой участниками
образовательных отношений, частного учреждения дошкольного образования
«Чадо-Радо», расширяющая образовательную область «Физическое развитие»,
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по направлению оздоровление детей дошкольного возраста. Тренер: Сазонова
Галина Анатольевна. Срок реализации программы 1 год обучения. Программа
разработана для детей от 2 до 7 лет.
Целью программы является формирование интереса детей дошкольного
возраста к занятиям плавания (уверенно чувствовать себя в воде, держаться на
поверхности воды; закаливание и укрепление детского организма; создание
основы для разностороннего физического развития (развитие и укрепление
опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной и нервной
систем)).
Задачи программы:
Оздоровительные:
- приобщать ребенка к здоровому образу жизни;
- укреплять здоровье ребенка;
- совершенствовать опорно-двигательный аппарат;
- формировать правильную осанку.
Образовательные:
- формировать двигательные умения и навыки;
- формировать знания о здоровом образе жизни;
- формировать знания о способах плавания.
Воспитательные:
- воспитывать двигательную культуру;
- воспитывать нравственно волевые качества, такие как смелость,
настойчивость, уверенность в себе;
- воспитывать чувство заботы о своем здоровье.
Программа «Здравствуй английский», из части формируемой
участниками образовательных отношений, частного учреждения дошкольного
образования «ЧАДО-РАДО», образовательная область: «речевое развитие»,
направление ознакомление с английским языком. Педагог дополнительного
образования: Каменева Евгения Сергеевна, срок реализации программы - 1 год,
рассчитана для детей 3-4 лет.
Цель: создание условий социально- коммуникативного развития детей,
путем формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к
изучению английского языка через использование разнообразного, доступного
для освоения ребёнком-дошкольником языкового материала
Задачи образовательной программы:
Образовательные:
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приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных задач
на английском языке в рамках изученной тематики;
 формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную
компетенцию;
Развивающие:
 развивать мышление, память, воображение, волю;
расширять кругозор воспитанников
Воспитывающие:
 воспитывать чувство толерантности;
 развивать умения и навыки работы в группах до8 человек, умение работать
в команде.
Программа «Здравствуй английский: 2 год обучения», из части
формируемой участниками образовательных отношений частного учреждения
дошкольного образования «Чадо-Радо», образовательная область: «речевое
развитие», направление ознакомление с английским языком. Педагог
дополнительного образования: Каменева Евгения Сергеевна, срок реализации
программы - 1 год, рассчитан для детей 4-5 лет.
Цель: создание условий социально-коммуникативного развития детей,
путем формирования высокого уровня мотивации ребёнка к изучению
английского языка через использование разнообразного, доступного для
освоения дошкольником языкового материалавоспитание и развитие личности
посредством приобщения к культуре англоязычных стран с помощью детского
фольклора;
Задачи программы:
Образовательные:
 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных
задач на английском языке в рамках изученной тематики;
 формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную
компетенцию;

познакомить с элементарной диалогической и монологической
речью;
 развивать элементарные языковые навыки и умения;
 формировать умения понимать несложные команды учителя и
реагировать на ряд элементарных вопросов;
 познакомить с основными звуками фонетического строя языка;
 развивать
языковую
память
(фотографическую,
образную,
графическую, словесную) и творческие способности;
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формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и
умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на
родном языке в сравнении с изучаемым.
Развивающие:
 развитие лингвистических способностей дошкольников посредством
активизации их творческой деятельности;
 развивать мышление, память, воображение, волю;
 расширять кругозор воспитанников;
 формировать мотивацию к познанию и творчеству;
 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого
языка;
 развивать фонематический слух;
Воспитывающие:
 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого
языка;
 воспитывать чувство толерантности;
 развивать умения и навыки работы в группах до 10 человек, умение
работать в команде.
Программа «Добро пожаловать в HappyHouse - 1», из части
формируемой участниками образовательных отношений частного учреждения
дошкольного образования «Чадо-Радо», образовательная область: «речевое
развитие», направление ознакомление с английским языком. Педагог
дополнительного образования: Каменева Евгения Сергеевна, срок реализации 1 год, рассчитан для детей 5-6 лет
Цель: создание условий социально- коммуникативного развития детей,
путем формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к
изучению английского языка через формирование элементарных речевых
умений: говорение, аудирование; развитие интереса детей, создание
положительной мотивации к изучению английского языка
Задачи программы:
Образовательные:
 приобщить ребенка к самостоятельному решению коммуникативных
задач на английском языке в рамках изученной тематики;
 формировать у воспитанников речевую, языковую, социокультурную
компетенцию;

познакомить с элементарной диалогической и монологической
речью;
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развивать элементарные языковые навыки и умения;
формировать умения понимать несложные команды учителя и
реагировать на ряд элементарных вопросов;
познакомить с основными звуками фонетического строя языка;
развивать
языковую
память
(фотографическую,
образную,
графическую, словесную) и творческие способности;
формировать навыки понимания элементарных языковых явлений и
умения сопоставлять простые целостные конструкции как блок на
родном языке в сравнении с изучаемым.

Развивающие:
 развивать мышление, память, воображение, волю;
 расширять кругозор воспитанников;
 формировать мотивацию к познанию и творчеству;
 ознакомить с культурой, традициями и обычаями страны изучаемого
языка;

развивать фонематический слух;
Воспитывающие:
 воспитывать уважение к образу жизни людей страны изучаемого
языка;
 воспитывать чувство толерантности;
 развивать умения и навыки работы в группах до 10 человек, умение
работать в команде.
Программа «Мы вместе в HappyHouse - 2», из части формируемой
участниками образовательных отношений частного учреждения дошкольного
образования «Чадо-Радо», образовательная область: «речевое развитие»,
направление ознакомление с английским языком. Педагог дополнительного
образования: Каменева Евгения Сергеевна, срок реализации - 1 год, рассчитан
для детей 6-7 лет.
Цель: создание условий социально-коммуникативного развития детей,
путем формирования высокого уровня мотивации ребёнка-дошкольника к
изучению английского языка через формирование элементарных речевых
умений: говорение, аудирование, чтение и письмо; развитие интереса детей,
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создание положительной мотивации к изучению английского языка.
Задачи программы:
По окончании данного курса учащиеся должны:
Знать/понимать:
• Значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного
этапа и с соответствующими ситуациями общения: (владение лексикой в
объеме 180 лексических знаков):
- знакомство, школьные предметы, игрушки, я и моя семья, одежда, день
рождения, время водных процедур, дикие животные и их среда обитания,
домашние животные, цвета, Рождество, Пасха
• Языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику,
единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках
тематики
• Основные грамматические конструкции в настоящем простом времени,
настоящем продолженном, повелительное наклонение, модальный глагол
выражения физической способности Сan, предлоги места, правила составления
словосочетаний, множественное и единственное число имен существительных,
конструкция Thereis …:
- 2-ойуровень:
- Modal verb Can (Can you/zebras…?/I can/can’t …)
- word combinations (number+colour+object)
- Present Simple (I (don’t) like …Do you like?
– Yes,I do/No, I don’t)
- have got (I have got a …/Have you got a …?)
- prepositions of place (in, on)
- Sg and Pl forms (three cars)
- imperatives (Fly/Climb up the trees …)
- to be (It’s a … Is it a … ?/My favoutite … is …)
- Present Continuous (What are you wearing? I’m wearing a … Are you wearing
a… / I’m (swimming))
- There’s a … (There’s a doll on the table)
• Страноведческую информацию
• Межпредметные связи
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Уметь:
В области говорения:
• Вести монолог неофициального характера в бытовой и учебной сферах на
заданную тему;
представление себя, рассказ о себе, своей школе, своем доме, своей внешности
и одежде, о любимом времяпрепровождении
• Вступать и вести диалог бытового и учебного характера в рамках
заданной темы
- диалог приветствия, знакомства, выяснения личной информации о друге,
диалог в школе, о животных и их способностях, в доме (о нахождении
различных предметов), диалог на пляже (о том, во что одет твой друг) .
• Создавать разговорные единицы (фразы);

В области аудирования:
• Понимать относительно полно (общий смысл) высказывание/речь
преподавателя на английском языке в различных ситуациях общения в рамках
изученных бытовых и учебных тем;
• Понимать основное содержание песен, чантов, историй, выборочно
извлекать из них необходимую информацию, выполнять соответствующие
задания.

В области чтения:
• Читать слова и фразы на основе зрительного восприятия

В области письменной речи:
• Отвечать на простые вопросы в письменном виде по образцу, выполнять
элементарные письменные задания («вставьте букву», «допишите слово» …);
• Создавать небольшие по объему письменные высказывания о себе или по
теме урока, используя данные образцы и текущий языковой материал.

122

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

123

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

2.7 Коррекционная работа
Основная образовательная программа дошкольного образования частного
учреждения дошкольного образования «ЧАДО-РАДО» на данный момент не
включает адаптированные программы, так как нет детей с ОВЗ и детейинвалидов. Вместе с тем, следует отметить, что педагогический коллектив
готов к осуществлению данного вида деятельности, при появлении таких детей.
Существующая концепция интегрированного обучения и воспитания
является ведущим направлением в развитии специального образования в нашей
стране. Это означает равноправное включение личности, развивающейся в
условиях недостаточности (психической, физическим интеллектуальной) во все
возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный
статус и самореализацию в обществе.Распространение в нашей стране процесса
интеграции и инклюзии детей с ограниченными возможностями психического
или физического здоровья в образовательных учреждениях представляет собой
реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об
образовании» Российской Федерации.
Педагогический коллектив ЧУДО «Чадо-Радо»готов к организации
инклюзивного образования. Для осуществления инклюзивного воспитания и
обучения необходимо формировать у дошкольников умение строить
взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой
жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает
развивать у здоровых детей терпимость к физическим и психическим
недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и стремление к
сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к
сверстникам и адекватного социального поведения, а также более полной
реализации потенциала развития в обучении и воспитании. Инклюзивное
обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного
вида образования и создание необходимых условий для достижения успеха в
образовании всеми детьми.
Наличие в группе ЧУДО «Чадо-Радо» ребенка с ОВЗ требует внимания к
нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить
ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее
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важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к
работе с ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание
такого ребенка в группе полезным и интересным для него.
специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья,

Содержание
коррекционной
работы и/или
инклюзивного
образования
включается в
Программу, если
планируется ее
освоение детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья

в том числе механизмы адаптации Программы для указанных детей,

ДАННЫЙ
РАЗДЕЛ
ДОЛЖЕН
СОДЕРЖАТЬ:

использование специальных образовательных программ и методов,

специальных методических пособий и дидактических материалов,

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий

ПООП ДО
«От рождения
до школы»
(с. 224 – 263)

осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития

Коррекционная работа
и/или инклюзивное
образование должны
быть направлены на:
п. 2.11.2 ФГОС ДО

1) обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей
с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья
Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.

Рис.
К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные)
образовательные программы для дошкольников, имеющих различные
отклонения в развитии, которые реализуются в учреждениях компенсирующего
и комбинированного видов. К группе детей с ОВЗ относятся дети, состояние
здоровья которых препятствует освоению ими всех или некоторых разделов
образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных
условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ не однородна, в
нее входят дети с разными нарушениями развития, выраженность которых
может быть различна.
В настоящее время выделяются следующие категории детей с
нарушениями развития:
 дети с нарушениями слуха (не слышащие и слабослышащие), первичное
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нарушение носит сенсорный характер – нарушено слуховое в приятие,
вследствие поражения слухового анализатора;
 дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное
нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие,
вследствие органического поражения зрительного анализатора;
 дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом являет
недоразвитие речи;
 дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным
нарушением
являются
двигательные
расстройства,
вследствие
органического поражения двигательных центров коры головного мозга;
 дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный
темп формирования высших психических функций, вследствие
слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы
(ЦНС);
 дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение –
органическое поражение головного мозга, обуславливающее нарушения
высших познавательных процессов;
 дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы (дети с ранним детским
аутизмом
(РДА)
представляют
собой
разнородную
группу,
характеризующуюся различными клиническими симптомами и психологопедагогическими особенностями;
 дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых
сочетаются два и более первичных нарушения (например, слабослышащие с
детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического
развития и др.).
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательном пространстве требует деликатного и гибкого
подхода, так как известно, что не все дети, имеющие нарушения в развитии,
могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников.
Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное
включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого,что
требует от педагога новых психологических установок на формирование у
детей с нарушениями развития, умения взаимодействовать в едином детском
коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и
обучения, удовлетворения как общих с нормально развивающимися, так и их
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особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их
психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О.
С. Никольская).
Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной
работоспособности, недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во
взаимодействии с окружающим миром, изменению способов коммуникации и
средств общения, недостаточности словесного опосредствования, в частности –
вербализации, искажению познания окружающего мира, бедности социального
опыта, изменениям в становлении личности. Наличие первичного нарушения
оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития ребенка. Каждая
категория детей с различными психическими, физическими нарушениями в
развитии помимо общих закономерностей развития имеет специфические
психолого-педагогические особенности, отличающие одну категорию детей от
другой, которые необходимо учитывать при определении коррекционной
работы в интеграционном образовательном пространстве.
Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко
выраженными, а, следовательно, трудновыявляемыми отклонениями в развитии
двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы (В.И. Селиверстов, Б.П.
Пузанов). Группа детей с минимальными либо парциальными нарушениями
полиморфна и может быть представлена следующими вариантами:
 дети с минимальными нарушениями слуха;
 дети с минимальными нарушениями зрения, в том числе с косоглазием и
амблиопией;
 дети с нарушениями речи (дислалия, стертая дизартрия, закрытая ринолалия,
дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадиладия, нарушения лексикограмматического строя, нарушения фонематического восприятия);
 дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной,
соматогенной, психогенной);
 педагогически запущенные дети;
 дети – носителинегативных психических состояний (утомляемость,
психическая напряженность, тревожность, фрустрация, нарушениями сна,
аппетита), соматогенной или церебрально-органической природы без
нарушений интеллектуального развитии (часто болеющие, посттравматики,
аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной гидроцефалией,
цереброэндокринными состояниями);
 дети с нарушенными формами поведения органического генеза
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(гиперактивность, синдром дефицита внимания);
 дети с психогениями (неврозами);
 дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения,
ранний детский аутизм, эпилепсия);
 дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебральноорганической природы;
 дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга
или нарушения их функционального или органического генеза (в том числе
по типу минимальной мозговой дисфункции).
Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями
психического развития целесообразно рассматривать как самостоятельную
категорию, занимающую промежуточное положение между «нормальным» и
«нарушейным» развитием, и обозначить ее как «группу риска». Качественные
своеобразия и глубина нарушений, имеющиеся у детей, таковы, что для них
требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в
организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения
дальнейшего усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева).
В настоящее время контингент воспитанников дошкольных учреждений
составляют, дети, как с нормальным ходом психического развития, так и с
различными вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо
переосмысление сложившейся практики обучения и воспитания дошкольников
и определение наиболее оптимальных путей в осуществлении индивидуально
ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития
и индивидуальных возможностей.
Осуществление психологической коррекции и поддержка эмоционального
благополучия дошкольников в частном учреждении дошкольного
образования «Чадо-Радо»
Рабочая программапедагога-психологаСапкевич Л.В. психологического
сопровождения детей дошкольного возраста
Цель программы: Создание социально-психологических условий для
эмоционального благополучия, успешной адаптации и развития, воспитания и
обучения ребенка в ситуации социально-педагогических взаимодействий,
организуемых в рамках образовательного учреждения.
Задачи программы:
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- Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов,
саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе;
- Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки,
повышение уверенности в себе;
- Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений,
наглядно-действенного,
наглядно-образного,
словесно-логического,
творческого и критического мышления;
- Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти,
внимания, воображения;
- Оказание помощи (содействие) ребенку в решении актуальных задач
развития, обучения и социализации;
- Формирование позитивной мотивации к обучению;
-Повышение психолого-педагогической компетентности (психологической
культуры) родителей воспитанников и педагогов;
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего
развития. Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи
развития психических функций через использование различных видов
деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностноориентированного подхода предлагает выбор и построение материала исходя из
индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и
потенциальные возможности. Повышение эффективности основано на идеях
поэтапного формирования действий.
Построение программы для каждого возраста ориентировано на
удовлетворение ведущей потребности, свойственной конкретному периоду
детства, и основано на развитие ведущего психического процесса или сферы
психики.
Данная программа разработана на основе: программы адаптационноразвивающих занятий для детей 2-4 лет "Паровозик из Ромашково" А.Ю.
Кремляковой,
программы
психолого-педагогических
занятий
для
дошкольников «Цветик-Семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой,
«Давайте поиграем» тренинговое развитие мира социальных отношений детей
3-4 лет и «Давайте познакомимся» тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет под редакцией И.А. Пазухиной и
авторской вариативной части.
Результатом работы с детьми можно считать:
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- снижение эмоциональной напряженности, снижении индекса тревожности,
агрессивности и т.д.;
- снижение риска дезадаптации;
- коррекция нарушений поведения, коммуникативной сферы;
- стабилизация психоэмоционального состояния детей;
- повышение уровня саморегуляции;
- обеспечение готовности детей к школьному обучению.
Консультативное направление:
- привлечение к психолого-педагогическому процессу педагогов, специалистов
ЧУДО «Чадо-Радо» и родителей;
- гармонизация детско-родительских отношений в семьях воспитанников;
-повышение уровня родительской компетентности;
- повышение психологической компетентности педагогов;
- информирование смежных специалистов и родителей о возрастных и
индивидуальных особенностях детей.
Профилактическое и просветительское направление:
- повышение психологической компетентности всех участников
образовательного процесса;
- профилактика поведенческих и личностных нарушений воспитанников.
- профилактика профессионального выгорания педагогов.
- нормализация психологического климата ЧУДО «Чадо-Радо».
- методическое обеспечение процесса психологического сопровождения.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
И
КАДРОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Здание дошкольного образовательного учреждения размещено на
внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарнозащитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстояниях,
обеспечивающих нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного
воздуха.Территория ЧУДО «Чадо-Радо» по периметру ограждена забором и
полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками
проведено с учетом климатических условий.
Зона игровой территории включает в себя групповые площадки и
физкультурную площадку. Покрытие групповых площадок и физкультурной
зоны выполнено из материалов, не оказывающих вредного воздействия на
человека. Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповой
площадки установлен теневой навес. Уборка территории проводится
ежедневно: утром за 1 - 2 часа до прихода детей или вечером после ухода детей.
При сухой и жаркой погоде полив территории не менее 2 раз в день.
В зимнее время проводится очистка территории от снега по мере
необходимости, территория посыпается песком.
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными возможностями и интересами.
1.
Личностно-порождающее
взаимодействие
взрослых
с
детьми,
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.;
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и
жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его
индивидуальности.
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5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то
есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных,
подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе
(По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной
решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15)
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Вид помещения функциональное использование
Групповая комната
 Сенсорное развитие
 Развитие речи
 Ознакомление с окружающим миром
 Ознакомление с художественной литературой и
художественно – прикладным творчеством
 Развитие элементарных математических представлений
 Обучение грамоте
 Развитие элементарных историко -географических
представлений

Групповые комнаты
 Сюжетно – ролевые игры
 Самообслуживание
 Трудовая деятельность
 Самостоятельная творческая деятельность
 Ознакомление с природой, труд в природе
 Игровая деятельность

Наименование оборудования кабинетов, объектов для
проведения занятий
 Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти, воображения
 Дидактические материалы по сенсорике, математике,
развитию речи, обучению грамоте
 Географический глобус
 Географическая карта мира
 Карта России
 Муляжи овощей и фруктов
 Календарь погоды
 Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
 Магнитофон, аудиозаписи
 Детская мебель для практической деятельности
 Детская мебель для практической деятельности
 Книжный уголок
 Уголок для изобразительной детской деятельности
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых
игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская»,
«Больница», «Школа», «Библиотека»
 Природный уголок
 Конструкторы различных видов
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 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры,
лото.
 Развивающие игры по математике, логике
 Различные виды театров
 Физкультурное оборудование для гимнастики после
сна: ребристая дорожка, массажные коврики и
мячи, резиновые кольца и кубики
 Спальная мебель

Спальное помещение
 Дневной сон
 Гимнастика после сна
Раздевальная комната
 Информационно – просветительская работа с
родителями



Методический кабинет
 Осуществление методической помощи педагогам
 Организация консультаций, семинаров, педагогических
советов
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 Информационный уголок
 Выставки детского творчества
 Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров, семинаров –
практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал для
занятий с детьми
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 Иллюстративный материал
 Библиотека методической литературы, сборники нот
 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов
и прочего материала
 Пианино
 Разнообразные музыкальные инструменты для детей
 Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями
 Различные виды театров
 Ширма для кукольного театра
 Детские взрослые костюмы
 Детские и хохломские стулья
 Спортивное оборудование для прыжков, метания,
лазания
 магнитофон

Музыкально-физкультурный зал
 Занятия по музыкальному воспитанию
 Индивидуальные занятия
 Тематические досуги
 Развлечения
 Театральные представления
 Праздники и утренники
 Занятия по хореографии
 Занятия по ритмике
 Родительские собрания и прочие мероприятия для
родителей
 Физкультурные занятия
 Спортивные досуги
 Развлечения, праздники
 Консультативная работа с родителями и воспитателями
 Кабинет ИЗО Мультипликации
 Занятия по художественно -эстетическому развитию
 мультипликация
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Шкаф для хранения
Моечная 2х секционная
Стол для мультипликации
Столы для занятий
Стол высокий
Стол с песком
Станки для рисования песком

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»





Кабинет психолога
- индивидуальные занятия с детьми
- диагностика
- консультации родителей и педагогов
- профилактика
- коррекция
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Мольберты
Фотоаппарат
Стулья детские
Стул взрослый
 Шкаф для хранения
 Полки для демонстрации игрушек
 Стол письменный
 Компьютер
 Стул
 Мягкая зона Диван
 Стол придиванный
 Зона вода + песок 1 шт
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Чаша бассейна
Стеллаж под игрушки и инвентарь
игрушки и инвентарь
Плавательные доски.
Игрушки, предметы, плавающие разных форм и
размеров.
Игрушки и предметы, тонущие разных форм и
размеров.
Надувные круги разных размеров.
Ласты.
Очки для плавания.
Мячи надувные.
Мячи резиновые тонущие
Обручи плавающие и с грузом.
Поплавки цветные (флажки).
Нестандартное оборудование для ОРУ и игр с водой.
Музыкальный центр.
Колабашка
Диски с музыкальными композициями.

Бассейн большой:
- групповые занятия по оздоровлению детей
- индивидуальные занятия по обучению плаванию
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Соляная пещера:
- оздоровление детей ЧУДО
- профилактика ОРВИ

Кресла взрослые
Кресла детские

Класс для занятий:
- индивидуальное помещение ля поведения подгрупповых
занятий по познавательному развитию детей старшей и
подготовительной группы

Шкаф для книг
Парты детские со стульями
Стол письменный взрослый
Стул взрослый
Доска демонстрационная
Телевизор

Кабинет робототехники и менара
Занятия по направлениям дополнительного образования

столы,
стулья,
магнитная доска,
экран телевизора,
компьютеры,
Менар:
учительский абакус, дидактические и настольные игры:
«Геометрическая мозаика», «Крокодильчики», «Засели
домик», «Накорми пингвинов» и др.
Методическая литература:
1. Х. Шен. «Менар. Абакус1,2,3,4,5,6»
2. Г.П. Шалаева «Решаем задачи»; «Меры
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измерения»
3. Цаплина О.В. Ребенок в мире позитива //
Детский сад от А до Я. 2015. № 5 (77). С. 53-59.
4. Цаплина О.В. Технология развития
познавательной активности дошкольника // Детский
сад от А до Я. 2016. №1. С. 44-53.
5. Малушева А., Сырланова С.Т. Ментальная
арифметика как нетрадиционный метод обучения
устному счёту дошкольников // Международный
научный журнал «Символ науки» №12-2/2016. С.
221-225.
6. Электронный образовательный ресурс: он-лайн
платформа http://menar.ru.com
Обучающий материал:
наглядные пособия (картинки, карточки, цифры,
числовые домики), учебные тетради, печатные листы,
видео курсы, компьютерные программы, сайты в
интернете в дополнение к учебным тетрадям.
Роботтехника:
Стол письменный
Стул
Магнитная доска
Телевизор
Компьютер для педагога
Конструктор LegoWeDo 2.0
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3.2. РЕЖИМ ДНЯ
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его
соответствие возрастным психофизиологическим особен- ностям детей.
Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным
особенностям ребенка. Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое
пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность
занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при
этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами нагрузку. В теплое время года часть занятий можно проводить на
участке во время прогулки. В середине занятий статического характера
рекомендуется проводить физкультминутки. Занятия по дополнительному
образованию (студии, кружки, секции и т. п.) для детей дошкольного возраста
недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной
сон. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно,
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное
внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не
хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду
Важное требование при составлении режима - соблюдение объема
нагрузки в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами. (СанПиН
2.4.1.3049-13)
Ниже приведены ориентировочные режимы дня, на основе которых
воспитатели уточняют режим образовательного взаимодействия в режимных
моментах.
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Режим дня
в 1-ой младшей группе

Деятельность

Время

В дошкольном учреждении
Прием детей. Свободный диалог.
Самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Формирование основы культуры здоровья.
Завтрак.
Организованная образовательная деятельность.
Самостоятельная деятельность
Развитие навыков самообслуживания. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду
Обед. Формирование культурно-гигиенических
навыков.
Дневной сон.
Постепенный подъем.
Комплекс закаливающих процедур.
Полдник
Самостоятельная и совместная деятельность.
Образовательная деятельность.
Развитие навыков самообслуживания. Игровая
деятельность.
Формирование основы культуры здоровья.
Ужин.
Прогулка.
Самостоятельная и совместная деятельность.
Уход детей домой.
Дома
Прогулка
Возвращение домой, лёгкий ужин,
гигиенические процедуры
Ночной сон
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08:00-08:35
8:35-8:40
08:45-09:00
09:10-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00
12:00-12:30
12:30-15:00
15:00 -15:15
15:15 -15:25
15:25-16:20
16:20-17:00
17:00 -17:30
17:30-20:00

20:00-20:30
20:30-21:40
21:40-07:30

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

Режим дня
во 2-ой младшей группе

Деятельность

Время

В дошкольном учреждении
Прием детей. Свободный диалог.
Самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Формирование основы культуры здоровья.
Завтрак.
Организованная образовательная деятельность.
Самостоятельная деятельность

08:00-08:35

Развитие навыков самообслуживания. Прогулка.
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду
Обед. Формирование культурно-гигиенических
навыков.
Дневной сон.
Постепенный подъем.
Комплекс закаливающих процедур.
Полдник
Самостоятельная и совместная деятельность.
Образовательная деятельность.

10:30-12:00
12:00-12:20
12:20-12:50

Развитие навыков самообслуживания. Игровая
деятельность
Формирование основы культуры здоровья.
Ужин.
Прогулка.Самостоятельная и совместная
деятельность. Уход детей домой.
Дома

16:25-17:00

Прогулка
Возвращение домой, лёгкий ужин,
гигиенические процедуры
Ночной сон

20:00-20:30
20:30-21:40
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08:35-08:40
08.40-08.55
09:00-10:30

12:50-15:00
15:00 -15:20
15:20 -15:30
15:30-16:25

17:00 -17:30
17:30-20:00

21:40-07:30
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Режим дня
в группе среднего возраста

Деятельность

Время

В дошкольном учреждении
Прием детей. Свободный диалог.
Самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Формирование основы культуры здоровья.
Завтрак.
Организованная образовательная деятельность.
Самостоятельная деятельность
Развитие навыков самообслуживания.
Прогулка.
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду
Обед. Формирование культурногигиенических навыков.
Дневной сон.
Постепенный подъем.
Комплекс закаливающих процедур.
Полдник
Самостоятельная и совместная деятельность.
Образовательная деятельность.
Развитие навыков самообслуживания.Игровая
деятельность.
Формирование основы культуры здоровья.
Ужин.
Прогулка
Самостоятельная и совместная деятельность.
Уход детей домой.
Дома
Прогулка
Возвращение домой, лёгкий ужин,
гигиенические процедуры
Ночной сон
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08:00-08:35
08:35-08:45
8.45-8.55
09:00-11.00
11:00-12:25
12:25-12:40
12:40-13:00
13:00-15:00
15:00-15:20
15:25-15:40
15:40-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-20:00

20:00-20:30
20:30-21:40
21:40-07:30
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Режим дня
в группе старше- подготовительного возраста

Деятельность

Время

В дошкольном учреждении
Прием детей. Свободный диалог.
Самостоятельная деятельность.
Утренняя гимнастика
Формирование основы культуры здоровья.
Завтрак.
Организованная образовательная деятельность.
Самостоятельная деятельность
Развитие навыков самообслуживания.
Прогулка.
Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду
Обед. Формирование культурногигиенических навыков.
Дневной сон.
Постепенный подъем.
Комплекс закаливающих процедур.
Полдник
Самостоятельная и совместная деятельность.
Образовательная деятельность.
Развитие навыков самообслуживания.Игровая
деятельность.
Формирование основы культуры здоровья.
Ужин.
Прогулка
Самостоятельная и совместная деятельность.
Уход детей домой.
Дома
Прогулка
Возвращение домой, лёгкий ужин,
гигиенические процедуры
Ночной сон
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08:00-08:35
08:35-08:45
8.45-8.55
09:00-11.00
11:00-12:25
12:25-12:40
12:40-13:00
13:00-15:00
15:00-15:20
15:25-15:40
15:40-16:30
16:30-17:00
17:00-17:30
17:30-20:00

20:00-20:30
20:30-21:40
21:40-07:30
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Особенности организации режимных моментов
Осуществляя
режимные
моменты,
необходимо
учитывать
индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения,
темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям
ребенка режим детского сада способствует его комфорту, хорошему
настроению и активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с
аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя
бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому
следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе.
Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее
приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными
играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их
потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы
ежедневные прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно
обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное
время для ежедневного чтения детям. Читать следует не толь- ко
художественную литературу, но и познавательные книги, детские
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 200
прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях
социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и
нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда
должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога
— сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного
сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную,
тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме
того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная
двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие
перевозбуждение.
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3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Оптимальные условия для развития ребенкав МКДОУ д/с № 193 – это
продуманное
соотношение
свободной,
регламентируемой
и
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и
склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен
определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст Регламентируемаядеятельность Нерегламентированная
детей
(ООД)
деятельность, час
совместная
самостоятельная
деятельность
деятельность
2-3 г
2по 10 мин
7-7,5
3-4
3-4 года 2по 15 мин
7- 7,5
3-4
4-5 лет 2по 20 мин
7
3-3,5
5–6
2-3по 25 мин
6 – 6,5
2,5 – 3,5
лет
6-7 лет 2-3по 30 мин.
5,5 - 6
2,5 - 3
Формы организацииорганизованной образовательной деятельности:
-для детей с 2 до 3 лет – подгрупповая;
- в дошкольных группах -подгрупповые, фронтальные
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами программы иреализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка).
Ранний возраст
Длядетей дошкольного возраста
( 2-3 года)
(3 года – 7 лет)
предметная деятельность игры с игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
составными и динамическими
игру с правилами и другие виды игры,
146

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

игрушками
экспериментирование с
материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и
совместные игры со
сверстниками под руководством
взрослого,
самообслуживание и действия с
бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка
и пр.),
восприятие смысла музыки,
сказок, стихов, рассматривание
картинок, двигательная
активность;

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

Максимально
допустимый
объем
образовательной
нагрузки
соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций",утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г.
№ 26(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29
мая 2013 г., регистрационный№ 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часав неделю ( игровая, музыкальная
деятельность,
общение,
развитие
движений).
Продолжительность
организованной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и
вторую половину дня.
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Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей
дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность организованной образовательной деятельности
 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине
дня:
 в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно,
 в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более
25-30 минут в день. В середине ООД статического характера проводят
физкультминутку.Организованная образовательная деятельность (ООД)
физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50%
общего времени, отведенного на организованную образовательную
деятельность.ООД, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ» для
воспитанников
ЧУДО
«Чадо-Радо»
предлагаются
дополнительные
образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст).
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Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Совместная деятельность
педагога с детьми

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с
семьей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые











Наблюдение
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Конструирование из
песка
Обсуждение
(произведений
искусства, средств
выразительности и др.)
Создание коллекций
















Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Занятия (рисование,
аппликация,худож.
конструирование, лепка)
Изготовление
украшений, декораций,
подарков, предметов для
игр
Экспериментирование
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы, быта,
произведений искусства
Игры (дидактические,
строительные, сюжетноролевые)
Тематические досуги
Выставки работ
декоративноприкладного искусства,
репродукций
произведений живописи
Проектная деятельность
Создание коллекций
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Индивидуальные








Украшение личных
предметов
Игры (дидактические,
строительные,
сюжетно-ролевые)
Рассматривание
эстетически
привлекательных
объектов природы,
быта, произведений
искусства
Самостоятельная
изобразительная
деятельность








Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные
Создание
соответствующе
й предметноразвивающей
среды
Проектная
деятельность
Экскурсии
Прогулки
Создание
коллекций
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3.4 ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Учебный план ЧУДО «Чадо-Радо»является нормативным документом,
регламентирующим
организацию
образовательного
процесса
в
образовательном учреждении с учетом специфики Основная образовательная
программа дошкольного образования частного учреждения дошкольного
образования «Чадо-Радо», учебно-методического, кадрового и материальнотехнического оснащения.
Основными задачами учебного плана являются:
 Регулирование объема образовательной нагрузки.
 Реализация федеральных государственных требований к содержанию и
организации образовательного процесса в ЧУДО «Чадо-Радо».
 Дополнение образовательного взаимодействия в части программы,
формируемой участниками образовательных отношений программами
воспитателей и педагогов дополнительного образования.
 Обеспечение индивидуальной траектории развития детей.
В учебном плане выделяются:
 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая
усвоение государственных образовательных стандартов;
 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми,
позволяющие более полно реализовать вариативное обучение и усилить
дошкольный компонент.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром
и во вторую половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям
учебного плана). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводится физкультминутка, включающая
упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой моторики, снятие
мышечной усталости (продолжительность 2-3 минуты). Перерывы между
периодами непрерывной образовательной деятельности составляют не менее 10
минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 25-30
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности
статического характера проводят физкультминутку. В старших дошкольных
группах допускается проведение некоторых компонентов непосредственно
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образовательной деятельности со всей группой с целью подготовки детей к
школьным условиям обучения.
Образовательная деятельность по музыкальному развитию и физической
культуре проводится со всей группой (по условиям ЧУДО «Чадо-Радо»).
Количество компонентов непосредственно образовательной деятельности и их
продолжительность, время проведения соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.2660-10. Непосредственно образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей,
проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой
работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления
непосредственно
образовательная
деятельность
познавательной
направленности чередуются непосредственно образовательной деятельностью
художественно-эстетического направления.
Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов), дозирование нагрузкипедагоги вправе самостоятельно
корректировать
(увеличивать
или
уменьшать)
ежедневный
объем
образовательной нагрузки при планировании работы по реализации
Программы, в зависимости от контингента детей, региональной специфики,
решения конкретных образовательных задач в пределах максимально
допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней,
установленных Федеральными государственными требованиями к структуре
основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН).
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности
воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей
образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям
действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). В течение
недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном режиме
(только по направлениям физического и художественно-эстетического развития
детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае
(после образовательной работы) проводится комплексная психологопедагогическая диагностика как адекватная форма оцениваниярезультатов
освоения Программы детьми дошкольного возраста.
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В качестве адекватных дошкольному возрасту форм работы выступают:
экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, решение проблемных
ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не
предполагают обязательного проведения традиционных занятий, построенных
в логике учебной модели организации образовательного процесса.
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Общее рекомендованноекомплексно-тематическое планирование на учебный год
Направление
Детской
деятельности
День знаний

Календарь

Тема недели

Развернутое содержание работы

Итоговые мероприятия

День знаний
(4-я неделя
августа- 1
неделя
сентября)

День знаний

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношений
между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменении: покрашен забор, появились новые
столы).

Осень

Осень
2-я – 4-я неделя
сентября

Уборка урожая
(в саду, огороде, на
полях)

Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными
профессиями. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Расширять представления о грибах (маслята,
опята, сыроежки и др.) и ягодах (малина,
смородина, крыжовник и др.)
Учить узнавать и называть 3-4 вида деревьев
(елка, сосна, береза, тополь)
Расширять представления детей о природе.
Закрепить обобщающие понятие «дикие
животные»
Рассказывать об охране животных.

Праздник "День знаний»,
организованный
сотрудниками детского сада с
участием родителей. Дети
праздник не готовят, но
активно участвуют в
конкурсах, викторинах;
демонстрируют свои
способности.
Выставка детского творчества

Животный мир
5-я неделя
сент.- 5-я
неделя октября

Дары природы
Сибири (грибы,
ягоды)
Леса Сибири
(деревья)
Дикие животные
Сибири и северных
стран
каникулы-

Проекты. Создание гербария.

Праздник «Осень».
Выставка детского творчества
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Окружающий
мир

Домашние
животные и птицы.

Мой город, моя
страна

Дикие животные
жарких стран
Водный мир
Сибири
Широка страна моя
родная

Зима.
Новогодний
праздник
Зима.

Краеведение 1я,2-я неделя
ноября
3-я неделя
ноября

Зима (4-я –
неделя ноября 3
я неделя
декабря)

Мой край и город
Такая разная
одежда и обувь
Красота зимы
хрустальной
Зимующие птицы

Зимние
развлечения

Расширить представление детей о домашних
животных (кошка, корова, собака, свинья, коза,
лошадь) и птицами(индюк, гусь, курица, утка,
петух).
Расширить представление детей о животных
жарких стран
Познакомить детей с рыбками обитающие в
водоемах Сибири.
Формировать начальные представления о
стране. Знакомить с некоторыми выдающимися
людьми, прославившими Россию.
Знакомить с родным городом. Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширить представления детей об одежде и
обуви.
Расширять представления детей о зиме.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы.
Расширить представления о зимующих птицах.
Организовать наблюдения за птицами,
прилетающими на участок (ворона,
голубь,синица, воробей, снегирь),
подкармливать их зимой.
Привлекать к участию в зимних забавах:
катание с горки на санках, ходьба на лыжах,
лепка поделок из снега. Формировать
представления о безопасном поведении людей
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Выставка детского творчества

Выставка детского творчества
Выставка детского творчества
Праздник День народного
единства.
Проект.
Выставка детского творчества
Проект

Выставка детского творчества

Праздник, тематические
досуги
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зимой.
Организовывать все виды деятельности вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника.
Новогодний калейдоскоп

Дом, в котором
мы живем

4-я неделя
декабря
Мой дом и
предметы
обихода
( 3я –неделя
января 2я
неделя февраля)

каникулы
Праздники и
традиции русского
народа обувь
страны
Дом и его части.
Мебель.

Посуда. Продукты
питания.
Предметы быта.
Электроприборы.
Комнатные
растения.

День защитника
отечества

3-я неделя
каникулы

Праздник Новый год

Защитники
отечества

Продолжать знакомить с русским народным
творчеством. Использовать фольклор при
организации всех видов детской деятельности.

Фольклорный праздник

Формировать представления о том, что дома, в
которых они живут (детский сад, школа, другие
здания),- это с разными окнами, с разным
количеством этажей, подъездов.
Расширить знания о посуде. Предлагать
группировать – чайная, столовая, кухонная.
Продолжать знакомить детей с предметами
ближайшего окружения (предметы домашнего
обихода), их функциями и назначением.
Закреплять знания детей о травянистых и
комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань,бегония, примула).
Знакомить со способами ухода за ними.
Знакомить детей с флагом России. Воспитывать
любовь к Родине. Осуществлять гендерное
воспитание (формировать у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать

Посещение музея («русской
избы»)
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Выставка детского творчества
Выставка детского творчества

Проект

Праздник посвященный Дню
защитника Отечества

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

Мамин праздник

Весна

Человек и его
семья (4-я
неделя февраля
– 1 неделя
марта)

Трудом славен
человек
.(профессии)
Мамин праздник.
Семья.

Весна (2я – 3 я
неделя марта)

Первые приметы
весны.

4-я неделя
марта
Наша планета
(1я -2-я неделя
апреля)

Машины и

3-я – 4-я недели

Народные
праздники –
масленица.
Птичий переполох.
Наша планета и ее
богатство

Хочу быть
космонавтом
Передвижение по

защитниками Родины).
Расширять представления о профессиях,
знакомить детей с военными профессиями.
Расширять представление детей о своей семье.
Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь,
мама, папа) расширять гендерные
представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Расширять представления детей о весне, о
прилете птиц. Развивать умение устанавливать
простейшие связи между явлениями живой и
неживой природы.
Знакомство детей с этнокультурными
традициями встречи весны, празднования
Масленицы.
Расширение представлений о жизни птиц, леса
весной.
Ознакомление детей с основами научной
картины мира, роли Солнца, Луны.
Окружающие планеты, строение солнечной
системы.
Расширить представление детей о космосе,
космонавтах, инженерах, создавших звездолеты.
Расширять представления о видах транспорта и
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Выставка детского творчества

Праздник 8 Марта. Выставка
детского творчества.

Праздник «Весна - красна»

Праздник Масленица.

Экскурсия в планетарий.

Выставка детского творчества
День Земли – 22 апреля.
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механизмы
вокруг нас

апреля

День победы

1-я – 2-я недели
мая

День, который
год кормит

3-я – 4-я недели
мая

планете (транспорт)
Правила
безопасности и
дорожного
движения
День победы.

Первые весенние
цветы

Сельскохозяйствен
ные работы

Лето

Лето
1-я неделя
июня-4- неделя
июня

Шестиногие
малыши
Лето. Цветы на
лугу.

его назначении.
Расширять представления о правилах
безопасного поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения.
Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к родине. Формировать
представление о празднике, посвященном Дню
Победы.
Формировать представления детей о весенних
изменениях в природе, о том, что появились
первые цветы (подснежники, мать-и-мачеха и
др.)
Формировать представления детей о работах,
проводимых в саду и в огороде. Учить
наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и
цветниках.
Расширять представления детей о некоторых
насекомых (муравей, бабочка, жук, божья
коровка)
Расширять представления детей о лете.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы, вести сезонные наблюдения.
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Праздник ПДД.
Проект «Дорога в детский
сад»
Праздник, посвященный Дню
победы.

Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.

Проект

Праздник «Лето».
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Основная образовательная программа дошкольного образования частного учреждения дошкольного образования
«ЧАДО-РАДО» реализуется через системукомплексно-тематического планирования.
Цель: построение образовательного взаимодействия, направленного на обеспечение единствавоспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции, на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастныхособенностей, социального заказа родителей.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволилввести региональные и культурные
компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.Построение всего образовательного процесса вокруг
одного центрального блока 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.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.Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражаетсяв подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
котороерассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы
или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы,
другими значимыми событиями.Формы подготовки и реализации тем носят интегративныйхарактер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются
примерные темы (праздники, события, проекты),которые ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес
детей к:
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Явлениям нравственной жизни ребенка
Окружающей природе
Миру искусства и литературы
Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,день народного единства,
день защитника отечества и др.)
 Сезонным явлениям
 Народной культуре итрадициям.
В частном учреждении дошкольного образования «Чадо-Радо», в ООП ДО групп воспитатели ориентируются по
возрастам на следующие темы:
Блок

Недел
и
1

Я и д/с

Сентябрь

2

3
Краски
осени

4

1 мл.гр.

2 мл.гр.

Детский сад До
свиданья
лето, до
свидания!
Наша
Здравствуй,
группа
детский
сад!
Что нам
Мои
осень
Любимые
подарила?
игрушки
Мама, папа, Игрушки в
я – дружная нашем
семья
группе.

Средняя гр.

Старшая гр.

Подготовит.гр.

Праздники

«До свиданья лето,
здравствуй детский
сад

Детский сад.
День знаний

День знаний

День знаний

Профессии детского
сада

Мы встречаем осень
золотую.

Вот и осень к нам
пришла

Витамины из
кладовой природы

Овощи на нашем
столе

Птицы вокруг нас.

Поселок мой родной:
достопримечательнос
ти и культура.
Огород: то, что на
грядке растёт - овощи
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День
дошкольного
работника
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С чего
начинаетс
я Родина

Ноябрь

Октябрь

Октябрь

частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

Наш
семейный
альбом

В лес к
друзьям

2
3

Осень
Одежда

Осень
Одежда

4

Фрукты

1

Что на
грядке
растет?
Дом в
котором я
живу
Мебель
Посуда
Кукла Катя
собирается
на прогулку

2
Мир
вокруг нас

3
4
1

Зима
2
Новогодни
е
3
каникулы

Зима- летят
снежинки
Лесной
карнавал

4

Новогодняя
ёлка

Я
нв
ар
ь

Декабрь

1

2

Золотая осень:
признаки,
характерные
особенности;
Сад: фрукты
Хлеб всему голова

Золотая осень:
признаки,
характерные
особенности;
Сад: фрукты
Хлеб всему голова

Золотая осень:
признаки,
характерные
особенности;
Сад: фрукты
Хлеб всему голова

Домашние
птицы и их
детёныши.
Овощи

Одежда, головные
уборы, обувь

Одежда, головные
уборы, обувь

Одежда, головные
уборы, обувь

Дом (архитектура,
разновидности)

Дом (архитектура,
разновидности)

Дом (архитектура,
разновидности)

Город
любимый,
мой дом
Мебель
Посуда
Кукла Катя
собирается
на прогулку
…
Морозные
деньки
Зимующие
птицы

Защитим планету
сами (экологическая
неделя)
Мебель
Посуда, Этикет
«Зима»: признаки,
характерные
особенности.

Защитим планету
сами (экологическая
неделя)
Мебель
Посуда, Этикет
Здравствуй,
зимушка-зима!

Защитим планету
сами (экологическая
неделя)
Мебель
Посуда, Этикет
Здравствуй, гостья –
зима!

Зимующие птицы

Как птицы в лесу
зимуют?
Домашние
животные и их
детёныши.
Праздники на Руси.
Готовимся к Новому
году.
Колядки

Зимующие птицы

Как мы
дружно все
живём?

Новогодние
праздники, традиции,
сюрпризы,
подготовка подарков,
украшение группы,
утренники
Колядки
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Всемирный
день пожилого
человека
День учителя
Праздник
осени

День
народного
единства.

День матери

Встреча Нового
года.
Новый год
Колядки
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Февраль

В мире
искусства

3

Прощай
елка

4

Профессии

В январе. В
январе,
много снега
во дворе…
Профессии

5

Мы юные
ученые

Мы юные
ученые

Домашние
животные

Домашние
животные

Рыбы

Большие и
маленькие
рыбки

Моряки и
лётчики

Самолёт
построим
сами.

Я в мире
1
человек.
Професси
и
Здоровье и
спорт.
2

3

Рождественские
Профессии и
инструменты

Рождественские
Профессии и
инструменты

Мы юные ученыеэкспериментаторы
Экспериментировани
е, изучение свойств
воды, воздуха.

Рождественские
Профессии и
инструменты

Мы юные ученыеэкспериментаторы
Экспериментирован
ие, изучение свойств
воды, воздуха. +
свет и тень.
Дикие животные:
Дикие животные:
Африка, северный
Африка, северный
полюс, Сибирь;
полюс, Сибирь;
внешний вид,
внешний вид,
особенности,
особенности,
детёныши.
детёныши.
Домашние животные: Домашние
внешний вид,
животные: внешний
особенности,
вид, особенности,
детёныши.
детёныши.

Мы юные ученыеэкспериментаторы
Экспериментирован
ие, изучение свойств
воды, воздуха. +
свет и тень.
Дикие животные:
Африка, северный
полюс, Сибирь;
внешний вид,
особенности,
детёныши.
Домашние
животные: внешний
вид, особенности,
детёныши.

Зимняя
спортивная
Олимпиада

Рыбы: морские,
пресноводные,
разновидности, среда
обитания
Наши защитники.
армия, рода войск,
техника.

Рыбы: морские,
пресноводные,
разновидности,
среда обитания
Наши защитники.
армия, рода войск,
техника.

Масленица
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Рыбы: морские,
пресноводные,
разновидности,
среда обитания
Наши защитники.
армия, рода войск,
техника.
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4

Встречаем
весну

2

Март

Наши
папы,
наши
мамы

1

3

4

Апрель

1

Земля –
наш
общий
дом

2

3

Поезд и
На чем
железная
поедем
дорога
Мамин день Весенние
праздники.
Мамы
всякие
нужны!
Весна
Поможем
кукле Кате
встретить
весну
Продукты
Горячопитания.
холодно.
Продукты
питания
Неделя
сказки
О тех, кто
умеет
летать
(птицы
Кем я буду
когда
вырасту
Детские
писатели

Неделя
сказки
О тех, кто
умеет
летать
(птицы
Моя
будущая
профессия
Пишем
детям

Транспорт

Транспорт

Транспорт

Мамочка моя.
Женщины в семье:
бабушка, мама, дочь,
сестра, тётя. Любовь
и забота.
Весна: признаки,
характерные
особенности

Мамочка моя.
Женщины в семье:
бабушка, мама, дочь,
сестра, тётя. Любовь
и забота.
Весна: признаки,
характерные
особенности

Мамочка моя.
Женщины в семье:
бабушка, мама, дочь,
сестра, тётя. Любовь
и забота.
Весна: признаки,
характерные
особенности

Продукты питания:
виды продуктов, что
из них готовят, для
чего человеку нужны
продукты, ЗОЖ
(Магазин).
Неделя театра

Продукты питания:
виды продуктов, что
из них готовят, для
чего человеку
нужны продукты,
ЗОЖ (Магазин).
Неделя театра

Продукты питания:
виды продуктов, что
из них готовят, для
чего человеку
нужны продукты,
ЗОЖ (Магазин).
Неделя театра

Птицы: внешний вид,
особенности,
детёныши.

Приходи, веснакрасна!

Встречаем пернатых
друзей.

День смеха

Космос

О первых полётах в
космос и первом
космонавте.
Детские писатели:
Творчество С.
Михалкова, А.Л.
Барто, С.Я. Маршака

Космос и далекие
звезды

День
космонавтики

Детские писатели:
Творчество С.
Михалкова, А.Л.
Барто, С.Я. Маршака
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День
Защитника
Отечества
8 Марта

Детские писатели:
День Земли
Творчество С.
Михалкова, А.Л.
Барто, С.Я. Маршака
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4

май

Мы
любим
трудиться.
Праздник
весны и
труда
Человек и
мир
природы

1

2

3

4

Кто
жужжит…
В окно
повеяло
весною…

Солнечные
зайчики.
В окно
повеяло
победой…

Насекомые

Насекомые

Насекомые

День победы

Этот день Победы.

Этот день Победы

Праздник
весны и труда

Одуванчик
золотой нам
качает
головой
Безопаснос
ть вокруг
нас

Одуванчик
золотой нам
качает
головой
Безопаснос
ть вокруг
нас

Цветы: комнатные,
полевые, садовые

Лекарственные
растения. Цветы.

Всё начинается с
семени.

9 мая – День
Победы

Животный
мир
водоемов

Безопасность вокруг
нас
( пожарная
безопасность,
дорожная
безопасность,
безопасность на
воде, в лесу, в общ.
Местах)
Животный мир
водоемов

Безопасность вокруг
нас
( пожарная
безопасность,
дорожная
безопасность,
безопасность на
воде, в лесу, в общ.
Местах)
Школьные
принадлежности

Международн
ый день семьи

Животный
мир
водоемов

Безопасность вокруг
нас
( пожарная
безопасность,
дорожная
безопасность,
безопасность на воде,
в лесу, в общ.
Местах)
Животный мир
водоемов
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Выпускной

Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников
по освоению основной общеобразовательной программыв частном
учреждении дошкольного образования «Чадо-Радо»
Совместная деятельность взрослого и детей
Непосредственно
образовательная
деятельность,
осуществляемая в
процессе организации
различных видов
детской деятельности
Виды детской
деятельности:
-чтение (восприятие) художественной
литературы,
-общение,
продуктивная,
-музыкальнохудожественная,
-познавательноисследовательская и
конструктивная
деятельности, -труд.

Формы работы:
-экспериментирование,
-беседы с детьми,
-наблюдения,
-решение проблемных
ситуаций

Самостоятельная
деятельность детей

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

Формирование у ребёнка
целостной картины
окружающего мира.
Развитие интереса к
предметами явлениям
окружающей
действительности (мир
людей, животных,
растений), местам обитания
человека, животных,
растений (земля, вода,
воздух);
Ознакомление с
предметами быта
необходимыми человеку,
их функциональным
назначением (одежда,
обувь, посуда, мебель и др.)
Формирование
первоначальных
представлений о себе, о
ближайшем социальном
окружении («Я и
взрослый», «Я в семье», «Я
в детском саду», «Я на
улице»), о простейших

Применение умения
чётко и последовательно
излагать свои мысли,
общаться друг с другом,
включаться в
разнообразную игровую
и предметнопрактическую
деятельность для
решения различных
повседневных
жизненных проблем,
учитывая ОБЖ.
Применение доступных
видов двигательной
деятельности в
формировании
положительных
нравственно-волевых
качеств.
Применение умений и
навыков в организации
сюжетно-ролевых,
дидактических и
подвижных игр с
правилами, игр-
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родственных отношениях
(мама, папа, бабушка,
дедушка, брат, сестра и т.
д.);
Формирование
первоначальных
представлений о
макросоциальной среде
(двор, магазин, аптека,
поликлиника, школа,
транспорт и пр.), о
деятельности людей,
явлениях общественной
жизни;
Формирование
первоначальных
представлений о явлениях
природы, суточных,
сезонных и
пространственных
изменениях в природе;
Формирование
экологических
представлений, ценностных
основ отношения к
окружающему миру.
Формирование основ
интеллектуальной культуры
личности, приёмов
умственной деятельности,
творческого и вариативного
мышления.
Формирование у детей
социальнокоммуникативных умений
и навыков, дружеских
чувств, коллективного
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драматизаций, а также
игровыми действиями с
игрушками и
предметамизаместителями.
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взаимоотношения, создание
благоприятных условий для
воспитания отзывчивости,
сочувствия, заботы,
доброты.
Формирование жизненно
необходимых умений и
навыков: ответственности,
самостоятельности,
ощущать себя значимым и
компетентным в рамках
умственнойдеятельности.

3.5 ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИЙ, ПРАЗДНИКОВ
Особенности учебного графика реализации программы в течение учебного
года.
1 сентября – День знаний
3-я неделя сентября- День рождения «Чадо-радо» развлечение для детей
2-я неделя октября – праздник Осени
Последняя неделя ноября – день матери
4-я неделя декабря – новогодние утренники
3-я неделя февраля – Спартакиада «Малые олимпийские игры»
4-я неделя февраля– проводы Зимы («Масленица»)
1-я неделя марта – праздник «Женский день»
1-я неделя мая – тематический досуг «День победы»
4-я неделя мая – выпускные праздники «Скоро в школу»
1 июня – День защиты детей
Планирование образовательной деятельности
Младший дошкольный возраст
Образовательная Первая половина дня
область
Социально –
Утренний прием детей,
коммуникативное индивидуальные и
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Вторая половина дня
Индивидуальная работа
Эстетика быта
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развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

подгрупповые беседы
Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией
плана работы
Формирование навыков
культуры еды
Этика быта, трудовые
поручения
Формирование навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Игры-занятия
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа,
опыты и
экспериментирование.
Игры- занятия
Чтение
Дидактические игры
Беседы
Ситуации общения
ООД по музыкальному
воспитанию и
изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на
участке)
Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
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Трудовые поручения
Игры с ряжением
Работа в книжном уголке
Общение младших и
старших детей
Сюжетно – ролевые игры

Игры
Досуги
Индивидуальная работа

Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование
Музыкальнохудожественные досуги
Индивидуальная работа

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

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

Старший дошкольный возраст
Образовательная область Первая половина дня
Социально –
Утренний прием детей,
коммуникативноеразвитие индивидуальные и
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального
настроения группы
Формирование навыков
культуры еды
Этика быта, трудовые
поручения
Дежурства в столовой, в
природном уголке,
помощь в подготовке к
занятиям
Формирование навыков
культуры общения
Театрализованные игры
Сюжетно-ролевые игры
Познавательное развитие ООД по познавательному
развитию
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Вторая половина дня
Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового
труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в
игровой форме
Работа в книжном
уголке
Общение младших и
старших детей
(совместные игры,
спектакли, дни
дарения)
Сюжетно – ролевые
игры

Развивающие игры
Интеллектуальные
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Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Развивающие и
дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку и
за пределы
Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирование.
Проектная деятельность
ООД по развитию речи,
обучение грамоте.
Чтение
Беседа
Проектная деятельность
Заучивание наизусть

ООД художественноэстетического цикла,
ознакомление с
искусством.
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение театра
Проектная деятельность
Прием детей в детский
сад на воздухе в теплое
время года
Утренняя гимнастика
(подвижные игры,
игровые сюжеты)
Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
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досуги
Индивидуальная работа

Театрализованные
игры
Развивающие игры
Дидактические игры
Словесные игры
Чтение
Инсценирование
художественных
произведений
Музыкальнотеатрализованные
представления
Индивидуальная работа
Выставки детских
работ

Гимнастика после сна
Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком в
спальне)
Физкультурные досуги,
игры и развлечения
Самостоятельная
двигательная
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рта)
Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону
на прогулке, обширное
умывание, воздушные
ванны)
Специальные виды
закаливания
Физкультминутки
ООД по физическому
развитию
Прогулка в двигательной
активности
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деятельность
Ритмическая
гимнастика
Хореография
Прогулка
(индивидуальная
работа по развитию
движений)

Учебный план организованной образовательной деятельности

Художественноэстетическое

Физ.
Познавательно-речевое
развити
направление
е

Направления
развития

Образовательная
деятельность

1 младшая
группа

2младшая
группа

средняя
группа

старшая
группа

Подготовительная
к школе группа

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ (60%)
1/2
1/2
1/2
1

1

-

1

1

1

2

1/2

1/2

1/2

1

1

2
3

1
3

1
3

2
3

2
3

Музыка

2

2

2

2

2

Рисование

1

1

1

2

2

Лепка

1

1/2

1/2

1/2

1/2

Аппликация

-

1/2

1/2

1/2

1/2

Всего

10

10

10

13

14

Познавательное развитие.
Ознакомление с миром
природы.
Познавательное развитие.
ФЭМП.
Познавательное развитие.
Приобщение к
социокультурным ценностям.
Развитие речи
Физическая культура

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

Дополнительн
ое
развитиедетей

Кружки, реализуемые
воспитателями

Направления Образовательная
развития
деятельность

1 младшая 2младшая средняя
старшая
Подготовительная
группа
группа
группа
группа
к школе группа
«Звездочка» «Теремок» «Карусель» «Радуга»
«Радуга»
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений (40 %)
2
«Береза – символ
России»
2
«Умняшки»
2
«Ручеек»
2
«Умные ручки»
2
«Играй, общайся,
развивайся»
2
«МАТЕ: +»
2
«Театральные
ступеньки»
2
«Речецветик»
Английский язык (на 4
года обучения)
Мультипликация «Кадр
за кадром»
Бассейн «Юный пловец»

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

2
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Психолог

1

1

1

1

Дополнительные
образовательные
услуги

МЕНАР

1
1

Робототехника

1

1

Шахматы

1
1

Бассейн (индивидуально) 1

1

1

1

1

12
25 мин

14
30 мин

Потешки

2

Всего
Длительность
непосредственно
образовательной
деятельности
Объем недельной
образовательной
нагрузки (ООД)
без учёта
дополнительный
образовательных услуг)

10
10 мин

11
15 мин

12
20 мин

1час 40 мин.

2часа 30
мин

3 часа 20 мин 5 часов 25
мин
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7 часов

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

Циклограмма самостоятельной (СДД) / совместной деятельности (СД) воспитателей с детьми на 2017-2018 уч.г.
группы
№1
«Звездочка»
первая
младшая

№2
«Теремок»
вторая

Утро

Дни недели и виды деятельности
понедельник
вторник
· Физическое
· Физическое
развитие/здоровье
развитие/здоровье
· Познавательно· Познавательноречевое развитие
речевое
развитие/Сенсорное
развитие
· Познавательноречевое
развитие/ФЭМП

среда
· Физическое
развитие/здоровье
· Познавательноречевое
развитие/Чтение
художественной
литературы

четверг
· Физическое
развитие/здоровье
· Социальноличностное
развитие/ОБЖ при
ПДД

вечер

· Социальноличностное
развитие /развитие
игровой
деятельности

· Художественно –
эстетическое
развитие/
Театрализованная
деятельность

· Познавательноречевое
развитие/Познание/
формирование
целостной картины
мира/
экологическое
воспитание

· Культурно –
досуговая
деятельность
(развлечение)

Утро

· Познавательноречевое
развитие/Познание/ф

· Познавательноречевое
развитие/чтение

· Познавательноречевое
развитие/

· «Познавательноречевое
развитие/Познание
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пятница
· Физическое
развитие/здоровь
е
· Художественноэстетическое
развитие
· Социальноличностное
развитие/
развитие игровой
деятельности
· Социальноличностное
развитие.
(наблюдение за
трудом
взрослых,
безопасность,
труд)
· Социальноличностное
развитие /Труд.
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младшая

вечер

№3
«Карусель»
средняя

Утро

орми
рование целостной
картины мира/
экологическое
воспитание;

художественной
литературы
/ «Ребёнок и
книга»/коммуникац
ия

Познание/ ФЭМП
(индивидуальная
работа)
· Физическое
развитие/здоровье

· Социально –
личностное
развитие
(деятельность по
программе «Развитие
представлений о
человеке в истории и
культуре»краеведение)
· Физическое
развитие/здоровье
·
Познание/формирова
ние
целостной картины
мира/
экологическое
воспитание;
· Социальноличностное

· Социальноличностное
развитие /развитие
игровой
деятельности

· Познавательноисследовательской
и
продуктивной
деятельности
«РЭЕНП»

· Физическое
развитие/здоровье
· познавательноречевое
развитие/чтение
художественной
литературы
/ «Ребёнок и книга»

· Физическое
развитие/здоровье
· Познавательноречевое
развитие/Коммуник
ация/
«говори
правильно»
(индивидуальная
работа по
развитию речи)
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/«Мой
мир» (формирование
целостной картины
мира,
расширение
кругозора
детей
· Художественно –
эстетическое
развитие/
Театрализованная
деятельность/

(хозяйственно –
бытовой
труд)

· Физическое
развитие/здоровье
· познавательноречевое
развитие/Познание/о
пытно
– экспериментальная
деятельность

· Физическое
развитие/здоровь
е
· Социальноличностное
развитие /Труд.
(хозяйственно –
бытовой
труд)
· Художественно
–

· Социальноличностное
развитие / ОБЖ
при ПДД
· культурно –
досуговая
деятельность
(развлечение)
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вечер

№4
«Радуга»
Старшая/подг
отовительная

Утро

развитие /развитие
игровой
деятельности
· Социальноличностное
развитие.
(деятельность по
программе
«Развитие
представлений о
человеке в истории и
культуре –
краеведение»)
· Художественно –
эстетическое
развитие

· Физическое
развитие/здоровье
· Познавательноречевое
развитие/Познание/ф
орми
рование целостной
картины мира/
экологическое

эстетическое
развитие
· Познавательноречевое
развитие/Познание/
ФЭМП
(индивидуальная
работа)
· Художественно –
эстетическое
развитие/
Театрализованная
деятельность/

· Социальноличностное
развитие /развитие
игровой
деятельности

· Социальноличностное
развитие /развитие
игровой
деятельности
· Художественно –
эстетическое
развитие/ /
культурно –
досуговая
деятельность
(развлечение)

· Физическое
развитие/здоровье
· Познавательноречевое
развитие/Познание
/«Мой мир»
(формирование
целостной картины
мира, расширение

· Физическое
развитие/здоровье
· Познавательноречевое
развитие/чтение
художественной
литературы /
«Ребёнок и книга»

· Физическое
развитие/здоровье
· Познавательноречевое
развитие/Познание/
ФЭМП
(индивидуальная
работа)
· Социально-
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· «Мой мир»
познавательно
исследовательско
йи
продуктивной
деятельности/
формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора детей
· Социальноличностное
развитие / ОБЖ
при ПДД
· Физическое
развитие/здоровь
е
· Социальноличностное
развитие /Труд.
(хозяйственно –
бытовой
труд)
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Вечер

воспитание;

кругозора детей

· Социально –
личностное
развитие
(деятельность по
развитию
представлений о
человеке в истории и
культуре –
краеведение»)

· Социальноличностное
развитие / развитие
игровой
деятельности

· Познавательноисследовательской
и
продуктивной
деятельности
«РЭЕНП»
· Познавательноречевое
развитие/Коммуник
ация
/«Говори
правильно»
(индивидуальная
работа)

личностное
развитие /развитие
игровой
деятельности
· Художественно –
эстетическое
развитие/
Театрализованная
деятельность/

· Художественно
–
эстетическое
развитие
· Социальноличностное
развитие / ОБЖ
при ПДД
· Культурно –
досуговая
деятельность
(развлечение)

Художественно – творческая деятельность (индивидуальная и предварительная работа по рисованию, лепке,
конструированию, ручному труду и
музыкальному воспитанию) - формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Игровая деятельность (настольные, дидактические, сюжетно – ролевые игры)
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Познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (индивидуальная, подгрупповая работа в рамках
программы «Человек – дитя
природы»)
ОБЖ – основы безопасной жизнедеятельности
«Ребёнок и книга» - (чтение художественной литературы) - формирования интереса и потребности в чтении
(восприятии) книг
«РЭЕНП»-развитие элементарных естественнонаучных представлений (познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности – опыты, эксперименты и т.д. - )
«Мой мир» (формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей) - (индивидуальная, подгрупповая
работа по разделу - развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей )
Коммуникация - овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми
Социально – личностное развитие (деятельность по программе «Развитие представлений о человеке в истории и
культуре»- краеведение) - освоение
первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений
По итогам дня - рефлексия: «Как мы прожили день (неделю), отметить, что было детям интересно, трудно,
весело, смешно, грустно, что полюбили; можно делать («Узелки добрых дел», «Достижения детей», настроение)
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3.6
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

РАЗВИВАЮЩЕЙ

ПРЕДМЕТНО-

Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространстваДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
должна
быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям
детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в
том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
 возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
 наличие в Организации или Группе полифункциональных (не
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в
том числе природных материалов, пригодных для использования в
разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
4) Вариативность среды предполагает:
 наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,
игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования.
ЧУДО «Чадо-Радо»самостоятельно определяет средства обучения, в том
числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные),
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игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые
для реализации Программы.
Помещение
Вид деятельности,
Оснащение
процесс
Спальня
Дневной сон
Спальная мебель
Гимнастика после сна
Раздевальная
Информационно –
Информационный уголок
просветительская работа с Выставки детского творчества
родителями
Наглядно – информационный
Самообслуживание
материал
Медицинский
Осуществление
Напольные весы.
кабинет
медицинской помощи
Кушетка.
Профилактические
Ростомер
мероприятия.
Медицинский мониторинг
(антропорметрия и т.п.)
Методический
Осуществление
Библиотека педагогической и
кабинет
методической помощи
методической литературы
педагогам
Библиотека периодических
Организация
изданий
консультаций, семинаров, Пособия для занятий
педагогических советов
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций,
семинаров, семинаров –
практикумов
Демонстрационный,
раздаточный материал для
занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов:
Дымково, Городец, Гжель,
Хохлома, Жостово, матрешки,
богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина,
дерево)
Игрушки, муляжи
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Групповая
комната

Сенсорное развитие
Развитие речи
Ознакомление с
окружающим миром
Ознакомление с
художественной
литературой и
художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных
математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных
историко –
географических
представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная
творческая деятельность
Ознакомление с природой,
труд в природе
Игровая деятельность
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Дидактические игры на развитие
психических функций –
мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по
сенсорике, математике,
развитию речи, обучению
грамоте
Карта России, карта Москвы
Карта звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды
Плакаты и наборы
дидактических наглядных
материалов с изображением
животных, птиц, насекомых,
обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для
практической деятельности
Книжный уголок
Уголок для изобразительной
детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно – ролевых игр:
«Семья», «Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница»,
«Школа», «Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы,
настольные игры, лото.
Развивающие игры по
математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование
для гимнастики после сна:
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МузыкальноЗанятия по музыкальному
Физкультурный воспитанию
зал
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные
представления
Праздники и утренники
Занятия по хореографии
Занятия по ритмике
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

Физкультурные занятия
Спортивные досуги
Развлечения, праздники
Консультативная работа с
родителями и
воспитателями
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ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики
Библиотека методической
литературы, сборники нот
Шкаф для используемых
пособий, игрушек, атрибутов и
прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные
инструменты для детей
Подборка аудио кассет и дисков
с музыкальными
произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские и взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания
Магнитофон
Гимнастические палки -35 шт.
Обручи – 35 шт.
Мячи25 см. – 30 шт.
Кубики- 60х2 шт.
Дуги для подлезания – 4 шт.
Гимнастические скамейки – 2
шт. – 4 метра, 2шт. – 2 метра.
Батут – 2 шт.
Гимнастические маты – 2 шт.
Деревянные стойки – 2шт.
Мишень -4 шт.
Мешочки с песком
Деревянные лесенки – 3 шт.
Спортивный комплекс – 2шт.
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Кегли – 60 шт.
Набивные мячи – 4 шт.
Мячи для метания в даль – 60
шт.
Длинная верёвка
Канат.
В частном учреждении дошкольного образования «Чадо-Радо»
пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы 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 учетом индивидуальных
особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.В качестве центров развития в
разных группах выступают:
 уголок для сюжетно-ролевых игр;
 уголок ряженья (для театрализованных 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;
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
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3.7. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансирование реализации основной образовательной программы
дошкольного образования важная часть обеспечения качества образовательного
взаимодействия.
Нормативы затрат на реализацию образовательной программы
дошкольного образования ЧУДО «Чадо-Радо» соответствуют нормативам
муниципалитета города Новосибирска. Формирование фонда оплаты труда
ЧУДО «Чадо-Радо» осуществляется за счет собственных и бюджетных средств
и соответствует нормативам, определенным органами государственной власти
г. Новосибирска. В ЧУДО «Чадо-Радо»соответствует установленному порядку
финансирования: диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда,
оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала,
соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженернотехнического, административно-хозяйственного, производственного, учебновспомогательного персонала.
Бухгалтерия
ЧУДО
«Чадо-Радо»после
проведенного
анализа
материально-технических условий реализации образовательной программы
дошкольного образования осуществляет экономический расчет стоимости всех
групп требования, позволяющих успешно реализовать качественную
дошкольную образовательную услугу и реализацию ФГОС дошкольного
образования в полной мере.
Где 𝑃гу𝑖 - это нормативные затраты на оказание i-той образовательной
услуги на соответствующий финансовый год:
𝑃гу𝑖 = 21.576.000
Исходя из утвержденных учредителем объемом финансирования
канцелярских и учебных пособий = 10 000 рублей в год на ребенка, объем
финансирования на 62 ребенка в год составляет 620 000 рублей. 𝑁отгу нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты оплаты труда
персонала, на принимающего непосредственного участия в оказании услуги по
предоставлению дошкольного образования = 4 464 000 рублей в год.
𝑁гу = 4 464 000 + 620 000, т. е. 5 084 000, рассчитано по формуле 𝑁гу =
𝑁отгу + 𝑁ур
Нормативные затраты на общехозяйственные нужды – аренду ипитание
составляют 16 492 000 и рассчитываются по формуле:
𝑁он = 𝑁аренда + 𝑁пит
Где 12 772 000+ 3 720 000 = 16 492 000
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств,
обеспечивающих
соответствие
федеральным
государственным
общеобразовательным стандартамдля дошкольного общего образования.
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Подробная информация содержится в открытом финансовом отчете
бухгалтерии, размещенном на сайте.

3.8. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММЫ
В частном учреждении дошкольного образования «Чадо-Радо»
предусмотрены
мероприятия
посовершенствованию
и
развитию
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативноправовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов.
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих
нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием
научного,
экспертного
и
широкого
профессиональногосообществапедагоговдошкольногообразования,федеральны
х, региональных, муниципальных органов управления образованием
Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников
образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации
образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационныеусловиядляучастиявышеуказаннойобщественностив
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и
бумажном виде;
 предоставлениевозможностидаватьэкспертнуюоценку,рецензироватьи
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и
профессионально- педагогических семинарах, научно-практических
конференциях;
 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее
отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными
образовательными программами на базе экспериментальных площадок и
других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной
деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
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В целях совершенствования нормативных и научно-методических
ресурсов Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы,
научные основы и смыслы отдельных положений Программы;
 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению
условий реализации Программы;
 научно-методических материалов по организации образовательного
процесса в соответствии с Программой;
 методических рекомендаций по разработке основной образовательной
программы Организации с учетом положений Программы и вариативных
образовательных программ, а также адаптивных коррекционноразвивающих программ;
 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и
практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т.
ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и
апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по
особенностям ее реализации и т. д.
5.Регулярное
научно-методическое
консультационно-информационное
сопровождение Организаций, реализующих Программу.
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализацииПрограммыразработчикамипредусмотренаразработкапрофессиональ
ных образовательных программ высшего и дополнительного образования, а
также их научно-методическое сопровождение.
Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и
утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом
Программы и вариативных образовательных программ дошкольного
образования, направлено на осуществление научно- методической, научнопрактической поддержки Организаций и предполагает создание веб-страницы
Программы, которая должна содержать:
 тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
 перечни научной, методической, практической литературы,
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 перечни вариативных образовательных программ дошкольного
образования, а также дополнительного образования детей дошкольного
возраста,
 информационные текстовые и видео-материалы,
 разделы, посвященные обмену опытом;
 актуальную информацию о программах профессиональной подготовки,
переподготовки и дополнительного образования,
 актуальную информацию о проведении научно-практических и
обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды,
планируется осуществлять в процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы
направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики
содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных
программ мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений
по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками,
управления Организацией;
 развитию материально-технических, информационно-методических и
других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы,
в т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
 достаточному обеспечению условий реализации Программы разных
Организаций, работающих в различных географических, экономических,
социокультурных, климатических и других условиях.
(По примерной основной образовательной программы ДО, одобренной
решением ФУМО по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15)
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3.9 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм.От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим
доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996-р о Стратегииразвитиявоспитаниядо2025г.[Электронныйресурс].─Режим
доступа: http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам,
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» //
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.134003» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические
процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена
детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронновычислительным
машинам
и
организации
работы.
Санитарноэпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в
Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
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образовательного
стандарта
дошкольногообразования»(зарегистрированМинюстомРоссии14ноября2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие
федерального
государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный №
15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный №
19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению
реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования).
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3.10. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Перечень программ и технологий,
используемых для реализации ООП ДО ЧУДО «Чадо-Радо»
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакциейН.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, .Васильева. –М., «Мозаика Синтез» 2015 г.
2. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с общим
недоразвитием речи»Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.М., 1991.
3. «Психологическая помощь дошкольнику» Н.Я. Яковлевой. Изд-во "ВалериСПД"2001.
7. « Юный эколог» С.Н.Николаевой. М.«Просвещение» 1999г.
8. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б.
Стеркиной, О.Л. Князевой; Н.Н. АвдеевойМ. «Просвещение» 2008г.
9. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.Князева,
М.Д. Маханёва.М. «Просвещение» 2005г.
10.«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. ЛыковаМ. «Мозаика Синтез» 2012г.
11. «Программа по развитию речи в детском саду» О.С.Ушакова –М, МозаикаСинтез 2010 г.
12. А.В.Размыслова, Г.С.Швайко «Развитие творческих способностей у детей
дошкольного возраста»М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области«Физическое развитие»
Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет», конспекты
занятий, 2009 года.
Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду», подготовительная к
школе группа детского сада, 2011года.
Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», система работы в
старшей группе, 2012 год.
Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду», планы и конспекты
занятий в старшей группе, 2010 года.
Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду», система работы в
средней группе, 2012 года.
Л. И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду», планы и конспекты
занятий в средней группе, 2009 год.
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7. Э. Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду», программа и
методические рекомендации для детей с детьми 2-7 лет, 2008 год.
8. Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижный игр для детей 2-7 лет», 2012 год.
9. С. Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами», пособие для педагогов
дошкольного учреждения для работы с детьми 2-4 лет, 2008 год.
10. И. М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников», пособие для педагогов дошкольного учреждения для работы с
детьми 2-7 лет, 2009 год.
11. С. С. Прищепа «Физическое развитие и здоровые дети 3-7 лет», 2009год.
12. Э. Й. Адашкявичение «Спортивные игры и упражнения в детском саду», 1992
год.
13. Е. Ковалева «Веселые игры на свежем воздухе для детей и их родителей», 2006
год.
14. Т. А. Тарасова «Контроль физического состояния детей дошкольного возраста»,
2006 год.
15. А. И. Кравчук «Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста»
часть 1, 1998 год.
16. А. И. Кравчук «Физическое воспитание детей раннего и дошкольного возраста»
часть 2, 1998 год.
17. А. П. Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении», 2001 год.
18. Е. Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»1983 год.
19. Н. Б. Муллаева, Конспекты – сценарии «Занятий по физической культуре для
дошкольников», 2006 год.
20. В.Н Шебеко, Н.Н. Ермак «Физкультурные праздники в детском саду», 2003 год.
21. М. Ф. Литвинова «Физкультурные занятия с детьми раннего возраста: третий
год жизни», 2005 год.
22. Е. Кулагина «Физическая культура для детей от 2 до 9 лет», 2009 год.
23. Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре», №1/2009 год.
24. Научно-практический журнал «Инструктор по физкультуре», №2/2009 год.
25. В. Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке», 1986
год.
26. Е. А. Тимофеева «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста»,
1979 год.
27. В. Н. Зимонина «Расту здоровым», программно-методическое пособие для
детского сада, часть 1, 2013 год.
28. Н. М. Кислова «Работа с детьми в летний период», 2007 год.
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29. Е. Г. Анисимова «Физическое воспитание детей 2-7 лет», 2010 год.
30. А, Занозина, С. Гришанина «Перспективное планирование физкультурных
занятий с детьми 6-7 лет», 2008 год.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области«Социально-коммуникативное развитие»
1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез
2010.
2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008
4. Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней
группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2010.
5. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание
дошкольников. — М.:Мозаика-Синтез, 2008.
6. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007
8. Краснощекова Н.В.« Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного
возраста»(Школа развития), Ростов н/Д:издательство «Феникс» 2007г –
9. Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 3-4
лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005
10.Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 27 лет. ФГОС, 2014 г. Белая К.Ю.
11.Программа «Светофор» - Т. И. Данилова, -М.Скрипторий2010г
12.Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ
Сфера» 2009г60 с.
13.Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г.
14.Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. КондрыкинскаяМ.Скрипторий 2003 2009г
15.Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб «Детство
–Пресс.2007г.
16.Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» М.Скрипторий 2003 2009г.
17.Т.А. Шорыгина Безопасность для малышей –М. Книголюб 2007г.
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18.Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с
правилами дорожного движения. Для детей 5-7 лет. М. Мозаика-Синтез.2005.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области«Познавательное развитие»
1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй младшей группе детского сада:
Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.
- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в старшей группе детского сада: Планы
занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010.
4. Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Формирование целостной картины мира
1.Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова
Ю.А., Белова И.К., 2.Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий мир
для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для воспитателей,
учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с.
3.Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое
пособие / Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011. –
176с.
4.Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г.
5.Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
6.Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.М., 2002.
7.Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„
1999.
8.Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной
действительности. —Самара, 1997.
9.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй
младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез,
2009.
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10.Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009
11.Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.:
Мозаика-Синтез,2009
12.Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —
М.:Мозаика-Синтез,2005
13.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
14.Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе детского сада. —М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
15.Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных
экологических представлений. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
16.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий
с детьми 4-7 лет. Веракса Н.Е., Галимов О.П. ФГОС, 2014 г.
17.Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России»
М.Д.Маханева «Нравственно - патриотическое воспитание детей старшего
дошкольного возраста»
18.Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества –М. Линка-Пресс 2007г.
19.Артемова Л.В.«Окружающий мир в дидактических играх дошкольников»М:
Просвещение 1992г – 96с.
20.«Как научить детей любить родину» сост. Е.Ю. Антонов, Л.В.
Левина,«Приобщение детей к истокам русскойнародной культуры»М.2008г.
21.О.Л. Князева «Знакомство детей с русским народным творчеством».
М.2005г.
22. Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
23. Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
24. Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; МозаикаСинтез,
2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
25. Плакаты большого формата
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области«Речевоеразвитие»
1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
2.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского
сада. —М.;Мозаика-Синтез, 2010.
3.Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского
сада. - М.:Мозаика-Синтез, 2010.
4.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
5.Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
6.Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Старшая
разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7.Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез.
2010.
8.Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.;
Мозаика-Синтез, 2010
9.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. —
М.,Мозаика-Синтез, 2005.
10.М.Г.Борисенко Конспекты комплексных занятий по сказкам с детьми 2-7
лет, -С-Пб «Паритет» 2006г.
11.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
12.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
13.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В.
Гербова, Н.П. Ильчук и др. — М., 2005.
14.Серия «Грамматика в картинках»
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Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
15.Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Программно-методическое обеспечение реализации образовательной
области«Художественно-эстетическое развитие»
1. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика- Синтез, 2010.
5. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез,
|К-2010.
6. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
7. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М.,
2005.
8. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М.,
2005
9. Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с
народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
10. Чалезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной . М., 2005.
11. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: МозаикаСинтеэ, 2005
12. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004.
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13. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005
14. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:Мозаика-Синтез, 2010.
15. Сауко Т., Буренина Л. «Топ – хлоп, малыши!» - программа музыкально –
ритмического развития детей 2-3 лет. / СПб: Детство-Пресс, 2005
16. Костина, Э.П. Программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста «Камертон» -М. «Просвещение» 2006г-2008г..-222 с.
17. Каплунова, И., И.Новооскольцева, И., Алексеева, И., «Топ-топ, каблучок»
Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 2005 – 84 с.
18. А.Е.Чибрикова-Луговская «Ритмика» Методическое пособие. –М.,
Издательский дом «Дрофа» 1998 г
19. ЗацепинаМ.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. –М.: МозаикаСинтез. 2005г
20. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность.-М.:Мозаика-Синтез.
2004г.
21. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. –
М.: Мозаика-Синтез, 2010г.
22. С.И.Мерзлякова «Фольклор-музыка-театр»М; 2003. - 2011 с.
23. Мерзлякова С.И.,Комалькова Е.Ю. Фольклорные праздники для детей
дошкольного и младшего школьного возраста -М., «Владос» 2001г.
24. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей раннего и
младшего дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2003г.-136с.
25. Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные праздники для детей старшего
дошкольного возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с.
26. Зарецкая Н.В. Праздники и развлечениядля детей младшего дошкольного
возраста –М.:Айрис-пресс 2004г.-180с.
27. Зарецкая Н.В. Сценарии праздников для детского сада –М.:Айрис-пресс
2006г.-205с.
28. Алпарова Н.Н., Николаев В.А. Сусидко И.П. Музыкально-игровой
материал«Осень золотая»- М., «Владос» 2000г.-142с.
29. Кутузова И.А., Кудрявцева А.А. Музыкальные праздники в детском саду. –
М., «Просвещение» 2005г.- 70с.
30. Каплунова И., И. Новооскольцева Левой-правой Марши в детском саду
Пособие для музыкальных руководителей ДОУ Санкт-Петербург
«Композитор» 2002г.-54с.
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31. Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском
саду»,ООО «ТЦ Сфера»2005 – 212с.
32. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
средней группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006
33. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию изстроительного материала в
старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006
34. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез,
2010.
35. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. Методическое пособие. ФГОС, 2014 г
36. Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Методическое
пособие для работы с детьми 2-7 лет» М.: Мозаика – Синтез, 2006
(методическое пособие).
37. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.:
«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. – 144с.
38. Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких.технике рисования. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
39. И.А. Лыкова «Я создаю поделки» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
40. И.А. Лыкова « Я собираю гербарий» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
41. И. А. Лыкова « Я делаю аппликации» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
42. И.А. Лыкова «Я леплю из пластилина» — М.: Мозаика-Синтез, 2010
43. А.Н. Малышева, Н.В. Ермалаева «Аппликация в детском саду» О.С.
Кузнецова, Т.С. Мудрак «Я строю бумажный город» М., Творческий центр
Сфера 2006г.
44. Л.Г.Комарова «Строим из лего» М., Творческий центр Сфера 2007г.
45. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.:
Мозаика-Синтез,2008.
46. Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. :i
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Плакаты большого формата
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. *
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010
Программно-методическое обеспечение реализации коррекционной
работы с детьми (при необходимости)
И.А.Морозова,М.А.Пушкова.КРО.Ознакомление с окружающим.Конспекты
занятий для работы с детьми 4-5,5-6,6-7 лет с ЗПР.-М.:Мозаика-Синтез,2011.
А.А.Катаева,Е.А.Стребелева.Дидактичес-кие игры и упражнения в обучении
умственно-отсталых детей дошкольного возраста.:книга для учителя.-М.:Букмастер,1993.
П.Л.Жиянова. Социальная адаптация детей раннего возраста с синдромом
Дауна. Методическое пособие.-М.: 2005.
КРО. Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР.-М.:ТЦ
Сфера,2008
О.Е.Громова,Г.Н.Соломатина.Лексические темы по развитию речи детей 3-4
лет. Методическое пособие.-М.:ТЦ Сфера,2008
Е.А.Стребелева. Формирование мышления у детей с отклонением в развитии.
Книга для педагога-дефектолога.-М.:Владос,2001
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И.А.Морозова,М.А.Пушкарева. КРО. Развитие элементарных математических
представлений для детей 4-5,5-6,6-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2007
И.А.Морозова,М.А.Пушкарева. КРО. Фонематика .-М.:Мозаика-Синтез,2010
Л.С.Метлина. Занятия по математике в детском саду.-М.:Просвещение,1985
Е.С.Маклакова.Математика.
Планирование
.Конспекты.
-Волгоград.:
Учитель,2010
В.П.Новикова.Математика в детском саду. –М.:Мозаика-Синтез,2000
В.Д.Юрчишина. Вижу – читаю - пишу. Система обучения грамоте детей
дошкольной логопедической подготовительной группы ДОУ. Конспекты
занятий. –М.: ООО Издательство «Гном и Д»,2005
В.В.Коноваленко. Развитие связной речи (фронтальные логопедические
занятия).-2000
И.Лопухина. Логопедия.-1995
С.А.Миронова. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях.-1991
Н.В.Нищева. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков
разных групп.-2010
О.В.Бачина. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с недостатками речи.2010
Н.В.Нищева. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультурных минуток,
пальчиковой гимнастики.-2009
Н.М.Быкова. Игры и упражнения для развития речи.-2010
Л.С.Дмитриевских. Обучение дошкольников речевому общению (занятия и
игры для детей с ОНР).-2011
О.В.Жохова, Е.С.Лебедева. Домашние задания для детей средней/старшей
логопедической группы ДОУ.-2010
А.А.Сиротюк. Обучение детей с учетом психофизиологии.-2000
Н.Е.Веракса.Индивидуальные особенности детей дошкольного возраста.-2003
Г.А.Ускова. Психолого-педагогическая диагностика младших школьников.2004
Н.И.ГуткинаПсихологическая готовность к школе.-М.,1993
В.М.Минаева. Развитие эмоций дошкольников: Пособие для практических
работников.-М.,1999
В.Б.Никишина. Практическая психология в работе с детьми с ЗПР.-М,2003
Н.Яковлева. Психологическая помощь дошкольнику.-СПб.2001
Н.Ю.Куражева.
Программа
психолого-педагогических
занятий
для
дошкольников.-Цветик- семицветик,2011
Р.Калинина.психолого-педагогическая диагностика в детском саду.-2011
202

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

Е.А.Алябьева.психогимнастика в детском саду.-М,:Творческий центр
«Сфера»,2005
М.И.Чистякова.Психогимнастика.-1990
Т.Л.Шишова.Как преодолеть детскую застенчивость.-2007
Т.Л.Шишова. Как помочь ребенку избавиться от страха.-2007
Н.П.Сазонова,Н.В.Новикова. преодоление агрессивного поведения старшего
дошкольника в детском саду и в семье.-2010
Н.В.Нищева Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей
группе детского сада для детей с ОНР.
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Развитие связной речи.
Л.Н.Арефьева Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет.
Е.В.Кузнецова, И.А. Тихомирова Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет.
О.А.Вагина Формирование лексико-грамматических средств и развитие
связной речи у детей с общим недоразвитием речи.
Н.С.ЖуковаЕ.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева Логопедия.
Н.В.Курбановская Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет.
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в
подготовительной
группе
для
детей
с
фонетико-фонематическим
недоразвитием
Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова Ступеньки к школе. Обучение грамоте с
нарушениями речи.
Альбомы (4 части) Н.Э.Теремковой Логопедические домашние задания для
детей 5-7 лет с ОНР
Е.М.Косинова Грамматическая тетрадь (4 части).
Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи.
Ткаченко Т.А. Логические упражнения для развития речи.
Т.Б.Филичева, Г.В. Чиркина, «Подготовка к школе детей с общим
недоразвитием речи в условиях детского сада»,
Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоциональноволевой сферы у детей 3-4и 5-6 лет»,
Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков
эмоционального развития дошкольников»,.
Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире
детский эмоций.
Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.
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1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Программно-методическое обеспечение реализации
воспитательно-образовательной работы с детьми раннего возраста
Гербова В.В.Занятия по развитию речи в первой младшей группе. Планы
занятий. – М.Мозаика-Синтез, 2008 г.
Развитие игровой деятельности: система работы в первой младшей группе
детского сада/Губанова Н.Ф. –М.Мозаика-Синтез, 2008 г.
Л.Т.Голубева «Гимнастика и массаж в раннем возрасте». Пособие для
родителей и воспитателей. Москва 2005г. Мозаика-Синтез
Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста. — М., Айрис-Пресс,
2005.
Соломенникова
О.А.
Занятия
по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского сада. –
М.Мозаика-Синтез, 2007..
Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. — М.: МозаикаСинтез. 2010.
Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Программно-методическое обеспечение реализации
психолого-педагогической работы с детьми дошкольноговозраста

1. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском
саду. – М., 2004.
2. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь. – М., 2006.
3. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного
возраста. – М., 2004.
4. Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003.
5. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Дошкольники. – М., 2005.
6. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. –
СПб., 2007.
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7. Алямовская В.Г., Петрова С.Н. Предупреждение психоэмоционального
напряжения у детей дошкольного возраста. – М., 2002.
8. Безруких М.М., Ефимова С.П. Ребенок идет в школу. – М., 2000.
9. Белановская О.В. Диагностика и коррекция самосознания дошкольников. –
Минск, 2004.
10. Громова Т.В. Сказочная подготовка к настоящей школе. – М., 2003.
11. Гуткина Н.И. Психологическая готовность к школе. – СПб., 2004.
12. Дубровина И.В. Готовность к школе. – М., 2001.
13. Дьяченко О.М. Развитие. Педагогическая диагностика. Старший
дошкольный возраст. Уч. центр Венгера. – М., 2004.
14. Монина Г.Б., Панасюк Е.В. Предшкольный бум, или Что нужно знать
родителям будущего первоклассника. –Екатеринбург, 2007.
15. Панфилова М.А. Игротерапия общения. – М., 2000.
16. Сиротюк А.Л. Упражнения для психомоторного развития дошкольников. –
М., 2009.
17. Тащева А.И., Гриднева С.В. А я не боюсь! Профилактика страха
медицинских процедур у детей. – М., 2002.
18. Хухлаева О.В. Практические материалы для работы с детьмидетьми 3-9 лет.
– М. , 20 М., 22006.
19. Фопель К. Подвижные игры для детей 3-6 лет. – М., 2005.
20. Рабочая программа педагога-психолога ДОУ. /Афонькина Ю.А. Волгоград
«Учитель», 2013 г.
21. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет.
- М.: Мозаика-Синтез, 2010.
22. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном детстве. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
23. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о развитии ребенкадошкольника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
24. Диагностика готовности ребенка к школе / Под ред. Н.Е.Вераксы. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
25. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной
работе детского сада, — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
26. Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников / Под ред. О.В.
Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
27. Ильина М. «Комплексные занятия для развития восприятия и эмоциональноволевой сферы у детей 3-4и 5-6 лет»,

205

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования
частное учреждение дошкольного образования «ЧАДО-РАДО»

28. Вайнер М. «Профилактика, диагностика и коррекция недостатков
эмоционального развития дошкольников»,.
29. Урунтаева Г. «Практикум по детской психологии. Данилина Т.А. В мире
детский эмоций.
30. Веракса Н.Е. Диагностика готовности ребенка к школе.
31. Уханова А. Развитие эмоций и навыков общения у ребёнка. Завтра в школу!
– Санкт-Петербург, Сфера, 2011 г.
32. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветиксемицветик»/ под редакцией Куражевой Н.Ю. – Санкт-Петербург, Сфера,
2012 г.
33. Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты,
опросники)/Составитель Доценко Е.В. Волгоград, 2011 г.
34. Система коррекционно-развивающих занятий по подготовке детей к
школе./автор-составитель Останкова Ю.В. Волгоград, 2008 г.
Методическая литература психолога ЧУДО «Чадо-Радо»
№

Автор, название

1

Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ.- М.:ТЦ Сфера, 2010

2

Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего
дошкольного возраста. –СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014
Белая А.Е., Мирясова В. И. Пальчиковые игры для развития речи
дошкольников. – М.:ООО «Фирма «Издатель АствоСТ», 1999
Белобрыкина О.А. Психологическая диагностика самооценки детей
старшего дошкольного возраста.- Новосибирск: ГЦРО,2000
Вайнер М.Э. Социально-личностная готовность детей к школе в контексте
требований ФГОС ДО. Учебно-методическое пособие.- М.: Центр
педагогического образования, 2015
Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В.. Развивающие игры для дошкольников. –
Ярославль: Академия развития: Академия, К*:Академия Холдинг, 2000
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребёнка 5-7
лет: пособие для психологов и педагогов. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду:
Пособие для психологов и педагогов. –2-ое изд., испр. --М.:МОЗАИКА-

3
4
5

6
7
8
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СИНТЕЗ, 2012
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21

22
23

Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты: Иллюстрированное
руководство. – М.:Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003.
Виноградова Е.А. Вредные привычки: Читайте вашего ребёнка, как книгу:
маленькие подсказки для родителей.- М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007.
Галанова Т.В. сост. Развивающие игры с малышами до трех лет. –
Ярославль: «Академия развития», 1997.
Гиппенрейтер Ю.Б. Что делать, чтобы дети… Вопросы и ответы. – Москва:
Издательство АСТ, 2015
Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – Москва: : ЧеРо, Сфера,
2005
Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так? –
Москва:Издательство АСТ, 2015
Гиппенрейтер Ю.Б. Чудеса активного слушания. – Москва: Издательство
АСТ, 2015.
Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю., Смирнова Е.О.
Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и ранний
возраст: Методическое пособие для практических психологов. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013
Григорян Э.Г. Психологическая диагностика детей в ДОО. Учебнометодическое пособие. – М.:Центр педагогического образования, 2016.
Денисова Н.Д. сост. Диагностика эмоционально-личностного развития
дошкольников 3-7 лет. – изд.2-е, испр.- Волгоград: Учитель.
Дени Мадлен. Сон вашего ребёнка: Советы и хитрости на каждый день.М.: Клевер-Медиа-Групп, 2013
Диченскова А.М. Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой
моторики. – Ростов н/Д: «Феникс», 2012
Дыбина О.В., Еник О.А.. Анфисова С.Е. и др. Технология моделирования
формирования у ребёнка направленности на мир семьи. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2016
Дьяченко О.Д. Развитие воображения дошкольника. Методическое пособие
для воспитателей и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008
Запорожец И.Ю. Психолого-педагогические гостиные в детском саду. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2012
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24
25

26

27
28
29
30
31
32

33
34
35

36
37
38
39

Злобенко М.П. и др.. Диагностика уровня развития детей дошкольного
возраста. Волгоград: Учитель, 2013.
Иванова О.Л., Васильева И.И.. Как понять детский рисунок и развивать
творческие способности ребенка. – СПб. : Речь; Образовательные проекты;
М.: Сфера, 2010
Кайль Д.Г. Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6-7 лет:
программа театрально-игровой деятельности, планирование, занятия. –
Волгоград: У6итель, 2016
Картушина М7Ю. Коммуникативные игры для дошкольников8
Методическое пособие. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014
Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. СПб.: Речь, 2006
Костина
Л.М.
Интегративная
игровая
психологическая
коррекция:Монография.- СПб.:Речь. 2006.)
Колос Г.Г. 28 занятий для преодоления неуверенности и тревожности у
детей 5-7 лет.- М.: АРКТИ, 2016
Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках.М.: ТЦ Сфера, 2015
Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер.
Коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов.
Ярославль: Академия развития,1997.
Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие
для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития,1997
Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. Играем и учимся дружить. Социализация
в детском саду. – М.: ТЦ СФЕРА, 2013
Куражева Н.Ю. и др. «Цветик-семицветик». Программа психологопедагогических занятий для дошкольников 3-4 лет. (4-5; 5-6; 6-7).
СПб.: Речь, 2014
Лаптева Г.В. Игры для развития эмоций и творческих способностей. –
СПб.: Речь; М.: Сфеора, 2011
Латта, Найджел Прежде, чем ваш ребенок сведет вас с ума. М.:РИПОЛ
классик, 2009
Левина Н.А. сост. Система работы по эмоционально-волевому развитию.
Старшая и подготовительная группы. – Волгоград: ИТД «Корифей».
Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры: Пособие для
воспитателя. – М.: просвещение, 1986
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40

41
42
43

44

45
46

47
48

49
50
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52

53

Лесина С.В., Попова Г.П., Снисаренко Т.Л. Коррекционно-развивающие
занятия:комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по
снижению детской агрессии.- Волгоград: Учитель, 2016
Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.
– СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011
Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К.. Коммуникативный тренинг (педагоги,
психологи, родители). – СПб.: Издательство «Речь», 2007
Монина Г.Б., Рузина М.С. Ох, уж эти одаренные дети! Талант и синдром
дефицита внимания: двойная исключительность.- СПб.: Речь; М.:Сфера,
2010
Микляева Н.В., Микляева Ю.В., Слободяник Н.П. Коррекционноразвивающие занятия в детском саду: Методические рекомендации для
специалистов и воспитателей ДОУ. – М.:ТЦ Сфера, 2008
Микляева Н.В. авт.- сост. Гиперактивный ребенок – это не проблема!
Материалы для работы с детьми дошкольного возраста. М.: АРКТИ, 2014
Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.:ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2015
Найбауэр. А.В. Создание условий адаптации детей раннего возраста к
детскому саду. – М.ТЦ Сфера, 2013
Нищеева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики. – СПб.:ООО «Издательство «Детство-пресс»,
2010
Николаева Е.И. 111 баек для детских психологов. – СПб.:Питер, 2010
Никитин Б. П. «Ступеньки творчества или развивающие игры» М:,
просвещение, 1991
Павлова Н.Н. Руденко Л.Г. Экспресс-диагностика в детском саду. Комплект
материалов
для
педагогов-психологов
детских
дошкольных
образовательных учреждений. – М.: Генезис, 2008
Панина С.М. Духовно-нравственное становление дошкольников: конспекты
непосредственно-образовательной деятельности – Волгоград: Учитель,
2016
Пашкевич Т.Д. авт.-сост. Соционально- эмоциональное развитие детей 3-7
лет: совместная деятельность, развивающие занятия. – Волгоград: Учитель,
2015
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54

55

56

57
58
59

60
61
62
63
64
65
66
67

68

ПазухинаИ.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4―6 лет: Пособие для практических
работников детских садов ― СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.
ПазухинаИ.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 3-4 лет: Пособие для практических
работников детских садов ― СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008
Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры:
практическое пособие для психологов. Педагогов и родителей.– М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2016
Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл
коррекционных занятий. – М.: Книголюб, 2008
Резниченко Т.С. Чтобы ребёнок не заикался. Книга для родителей. – М.:
«Издательство ГНОМ и Д», 2000
Рябцева С.В., Спиридонова И.В. Формирование психологической
готовности к школе. Тренинговые занятия для детей старшего дошкольного
возраста. _ М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011
Светланова И.А. Психологические игры для детей. – Ростов н/Д: «Феникс»,
2013
Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей.
– Ростов н/Д: «Феникс», 2004
Синицына Е.И. Умные слова. Серия: «Через игру к совершенству». - М.:
«Лист», 1999
Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль:
«Академия развития», 1996
Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. Ярославль:
«Академия развития», 1996
Тихомирова Л.Ф., Басов А.С. Развитие логического мышления детей.
Ярославль: ТОО «Гринго», 1995
Ткаченко Т.А. Развиваем мелкую моторику. М.: Эксмо, 2015
Трясорукова Т.П. Тренинг по развитию познавательных способностей
детей дошкольного возраста: диагностика, коррекция. - Ростов н/Д:
«Феникс», 2013
Ульева Е.А. Побеждаем вредные привычки у ребёнка. Ростов н/Д:
«Феникс», 2015
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Фабер А. Идеальные родители за 60 минут. Экспресс-курс от мировых
экспертов по воспитанию. –М.: Эксмо, 2013
Федосеева М.А.(Авт.-сост.) Занятия с детьми 3-7 лет по развитию
эмоционально-коммуникативной и познавательной сфер средствами
песочной терапии. –Волгоград: Учитель, 2016
Чистякова М.И. Психогимнастика. М.: Просвещение, 1990
Широкова Г.А., Жадько Е.Г. Практикум детского психолога. – Ростов н/Д
«Феникс», 2008
Шевченко Ю.С., Кириллина Н.К., Захаров Н.П. Элективный мутизм.
Красноречивое молчание: клиника, диагностика, терапия, психокоррекция.
– СПб.: Речь, 2007
Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. Методические
рекомендации. – М.:ТЦ «Сфера», 2013
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЧУДО «Чадо-Радо»
Основная образовательная программа дошкольного образования частного
учреждения дошкольного образования «ЧАДО-РАДО» разработана:
1) в соответствии с основными нормативно-правовыми документами:
«Конвенция о правах ребенка» (принята резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН 20.11.1989); Конституция РФ; Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (далееФГОС ДО). (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российскойот 15 мая 2013 года №26«Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13);
2) с учетом особенностей образовательной организации, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников.
Программа направлена:
- на разностороннее развитие детей от 2 до 7 лет с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного
возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования, на
основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и
специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности;
- 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 соответствующими возрасту видами деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации
Программы.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (образовательные области):
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социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; развитие
речи; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели изадачи, принципы и
подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в
виде целевых ориентиров. Результаты освоения образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного
образования:
 ребёнок 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;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;
 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре;
 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, 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 реб нка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет
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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.;
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
Содержательный
раздел
Программы
включает
описание
образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической (п. 2.6
ФГОС ДО) и описание коррекционно-развивающей работы в группах
компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи на
основе взаимодействия всех специалистов ЧУДО «Чадо-Радо» и родителей
дошкольников.
В соответствии с п. 2.7 ФГОС ДОПрограмма определяет примерное
содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
 в раннем возрасте (1 год - 3 года): предметная деятельность и игры с
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение с взрослым и
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок, лопатка и пр.); восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок; двигательная активность;
 для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет): игровая (сюжетноролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); коммуникативная
(общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми);
познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора; самообслуживание и
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирование из
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и
иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах); двигательная (овладение основными движениями) формы
активности ребенка.
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений (вариативная часть).
Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.
Обязательная часть разработана:
1)
на основе Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015
г. № 2/15));
2)
с учетом примерной основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» /Под редакцией под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой;
Направленность на развитие личности ребенка
Приоритет Программы - воспитание свободного, уверенного в себе
человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить
к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и
умеющего отстаивать его.
Патриотическая направленность Программы
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях
патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения,
уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с
героическим прошлым и счастливым будущим.
Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым
людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у
детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру.
Нацеленность на дальнейшее образование
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса,
стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему
обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.);
понимание того, что всем людям необходимо получать образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.
Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед
воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей,
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формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни,
воспитание полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию,
потребности в двигательной активности.
Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия
каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особеннос- тей
детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима
дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах
взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности,
чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства и т. д.).
3)
с учетом вариативных программ:
 программ, разработанные педагогическим коллективом (представлены на
сайте ЧУДО «Чадо-Радо»);
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под ред. Р.Б.
Стеркиной, О.Л. Князевой; Н.Н. Авдеевой;
 «Разноцветные ладошки» под ред. И.А.Лыковой и др.
Организационный раздел Программы описывает систему условий
реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей
Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров,
а также особенности организации образовательной деятельности, а именно
описание:
 материально-технических условий,
 особенностей организации развивающей предметно-пространственной
среды,
 особенностей организации образовательной деятельности, способов и
направлений поддержки детской инициативы,
 особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
дошкольников,
 особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их
специальных образовательных потребностей.
Программа в части, формируемой участниками образовательных
отношений,
предусматривает реализацию
программ,
разработанных
воспитателями; программ дополнительного развития детей и программ
дополнительного образования детей (платные услуги).
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ГЛОССАРИЙ
Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей
на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения
детей со сверстниками и взрослыми.
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного
образования — обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения
образования, форм обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия
примерных основных образовательных программ. Взрослые — родители (законные
представители), педагогические и иные работники образовательной организации.
Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к
объему, качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных
(муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое обеспечение выполнения которых
осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской
Федерации.
Государственные гарантии уровня и качества образования — единство
обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации основных
образовательных программ и результатам их освоения на всей территории Российской
Федерации.
Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации,
создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления
присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе также
реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.
Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и
качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность
дискриминации в сфере образования.
Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности.
Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение
качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса,
институтов гражданского общества.
Образовательная область — структурная единица содержания образования,
представляющая
определенное
направление
развития
и
образования
детей.
Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях
обеспечения полноценного образования и развития детей.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации
(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие
на основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ.
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Основная образовательная программа — учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие
программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов),
определяющая рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и
(или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы.
Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, со- держание, целевые
ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно
разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную
деятельность.
Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности
конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования.
Отношения в сфере образования — общественные отношения, возникающие в
сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий
для реализации права на образование.
Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие
детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах
деятельности и/или культурных практиках.
Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащая в основе их дальнейшего планирования.
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и
выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель,
музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор,
социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования,
старший воспитатель, учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог.
Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации —
обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной
компетенции, в том числе для осуществления деятельности по реализации образовательных
программ.
Преемственность основных образовательных программ — преемственность
целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней.
Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных
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областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе
ФГОС ДО.
Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование,
недопустимость дискриминации в сфере образования.
Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.
п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного
детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их
психофизиологические особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а
также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей (законных
представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми,
религиозными, экономическими и другими особенностями.
Ранняя
помощь
—
семейно-ориентированная
комплексная
психологопедагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у
которых выявлены нарушения в развитии различных функций или отклонения от них, либо
риски их возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях
семьям, воспитывающим таких детей.
Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как пери- ода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком
сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду.
Социальная ситуация развития— сложившаяся система взаимоотношений ребенка с
окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими
детьми.
Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку
социальное пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи
общества.
Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной
организации основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного
плана.
Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года)
— обязательные требования к минимуму содержания, структуре дополнительных
предпрофессиональных программ, условиям их реализации и срокам обучения по этим
программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных
требований к образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и
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направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норматив- ноправовому регулированию в сфере образования.
Инклюзивное образование
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц. Разрабатывается на базе основной общеобразовательной программы в
соответствии с особыми образовательными потребностями категории лиц с ОВЗ, к которой
относится ребенок.
Алалия — отсутствие или недоразвитие речи вследствие органического поражения
головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития ребенка (до 3 лет) при
сохранном слухе и интеллекте. При алалии имеются нарушения звукопроизношения,
различения звуков на слух и др.
Анамнез — совокупность сведений, получаемых при медицинском обследовании
путем расспроса самого обследуемого и/или знающих его лиц.
Асинхрония — рассогласование, отсутствие совпадения по времени, например, в
развитии или в угасании определенных функций.
Афазия — полная или частичная утрата речи, обусловленная поражениями головного
мозга.
Вербальное общение — использование в качестве знаковой системы человеческой
речи, естественного звукового языка, т. е. системы фонетических знаков, включающую два
принципа: лексический и синтаксический.
Визуальная информация — информация, воспринимаемая органами зрения
(текстовая, числовая и графическая).
Глухие (неслышащие) дети — дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением
слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным.
Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, при котором нарушено
звукопроизношение, речевое дыхание, голос, просодика (мелодико-интонационные и
темпоритмические характеристики речи).
Дисфункция — нарушение деятельности.
Задержка психического развития (ЗПР) — временное отставание развития психики
в целом или отдельных ее функций (сенсорных, речевых, эмоциональных, волевых).
Заикание — нарушение темпоритмической стороны речи, проявляющееся в невозможности
плавного высказывания из-за судорог мышц речевого аппарата. Инвалидность — утрата
или ограничение возможности принимать участие в жизни общества наравне с другими
людьми вследствие физических, психических или социальных факторов.
Индивидуальный учебный план — план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей обучающегося.
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Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Интегрированное обучение — совместное обучение лиц, имеющих физические и
(или) психические недостатки, и лиц, не имеющих таких недостатков, в учреждениях общей
системы образования с использованием специальных средств, методов обучения.
Интеллектуальное развитие — познавательная деятельность человека, общая способность
к познанию окружающего.
Коммуникативные навыки — навыки общения: невербальные (мимика, жесты,
поза, интонация и др.) и вербальные (человеческая речь).
Кохлеарная имплантация — вживление электродных систем во внутреннее ухо
лицам с нарушениями слуха с целью восстановления слухового ощущения путем
непосредственной электрической стимуляции афферентных волокон слухового нерва.
Минимальное нарушение слуха — пограничное с нормой, временное или стойкое,
незначительное снижение остроты слуха (на 15–25 дБ), отрицательно влияющее на развитие
высших психических функций.
Ограничение возможностей здоровья — любая утрата психической,
физиологической или анатомической структуры или функции либо отклонение от них,
влекущие полное или частичное ограничение способности или возможности осуществлять
бытовую, социальную или иную деятельность и препятствующие получению образования
без создания специальных условий, подтвержденные психолого-медико-педагогической
комиссией.
Перцептивные действия — основные структурные единицы процесса восприятия,
обеспечивающие построение предметного образа.
Перцепция — в современной психологии то же, что восприятие.
Ранняя коррекционная помощь — система раннего выявления и ранней
комплексной коррекции нарушений в развитии ребенка от рождения до 3 лет,
предполагающая широкий спектр долгосрочных услуг, ориентированных на всю семью
ребенка с ОВЗ, в процессе согласованной деятельности специалистов разного профиля.
Осуществляется по «линиям развития» (познавательное, речевое, социальное, двигательное).
Расстройства аутистического спектра — совокупность психологических
характеристик, описывающих широкий круг аномального поведения и затруднений в
социальном взаимодействии и коммуникации, а также жестко ограниченных интересов и
часто повторяющихся поведенческих актов.
Ринолалия — нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленное
расщелинами губы и неба.
Слабовидящие дети — дети, обладающие остротой зрения на лучше видящем глазу с
использованием обычных средств коррекции (очки) от 0,05 до 0,2, а также дети с более
высокой остротой зрения, но имеющие некоторые другие нарушения зрительных функций.
Слабослышащие дети — дети с частичной недостаточностью слуха, приводящей к
нарушению речевого развития (дети с понижением слуха от 15–20 дБ до 75 дБ).
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Слепые (незрячие) дети — дети, у которых полностью отсутствуют зрительные
ощущения или имеется светоощущение или остаточное зрение (максимальная острота
зрения — 0,04 на лучше видящем глазу с применением очков).
Специальные условия образования — специальные образовательные программы,
методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, дидактические и наглядные
материалы, технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования
(включая специальные), средства коммуникации и связи, сурдоперевод при реализации
образовательных программ, адаптация образовательных учреждений и прилегающих к ним
территорий для свободного доступа всех категорий лиц с ограниченными возможностями
здоровья, а также педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и
иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду образования и безбарьерную среду
жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с
ограниченными возможностями здоровья затруднено.
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