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I. Обязательная часть
1.1.
в
-

-

-

Пояснительная записка

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана
соответствии с:
Законом РФ «Об образовании» (принят 10.07.1992 г.; № 3266 - 1; в ред. от 27.12.2009
г. № 374 - ФЗ);
«Санитарно - эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.2660 - 10»
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 22.07.2010 г.);
«Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении» (утв.
Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008 г. № 666);
«Федеральными
государственными
требованиями
к
структуре
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования» (утв. приказом
Минобрнауки России от 23.11.2009 г. № 655, регистрационный № 16299 от
08.02.2010 г. Министерства юстиции РФ);
Уставом МДОУ, утвержденного Постановлением Мэра АМО № 1554 от 25.06.2008
года;
Программой развития МДОУ, принятой решением Педагогического совета от
25.05.2009 года, утверждена Приказом № 64 - ОД от 18.08.2009 г.,
зарегистрированной муниципальным экспертным советом по инновационной
деятельности Управления образования администрации АМО от 24.05.2010 года;
Авторской педагогической разработкой комбинаторного типа «Формирование основ
здорового образа жизни у детей дошкольного возраста», зарегистрированной
муниципальным экспертным советом по инновационной деятельности Управления
образования администрации АМО от 24.05.2010 года;

Информационная справка о МДОУ № 57
Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение
детский
сад
комбинированного вида № 57 функционирует с апреля 1967 года. Создано по решению
малого Совета городского Совета народных депутатов № 228 от 21.07.1992 года,
зарегистрировано Постановлением Мэра города Ангарска от 31.08.1993 года № 1797.
Юридический адрес: 665808 Иркутская область, город Ангарск, 95 квартал, дом
21.
Телефон: 8(3955) 67 - 29 - 70;
Факс:
8 (3955) 67 - 20 - 02;
Е- шаП: шёои57апдаг5к@ша11.ш
Сокращенное наименование: МДОУ детский сад № 57.
Режим работы: 12 часов (с 7.00 до 19.00), 5 дней в неделю (с понедельника по
пятницу).
Учреждение имеет:
- Лицензию на право ведения образовательной деятельности Серии А № 192141 от
24.07.2008 года, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования
Иркутской области;
- Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения
Серии АА № 169152 от 27.05.2008 года, выданной Службой по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области;

-

Лицензию на медицинскую деятельность Серии ФС - 38 - 01 - 000954, выдана от
30.11.2009 года Федеральной Службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития Иркутской области;
МДОУ № 57 функционирует как отдельно стоящее здание, находящееся внутри
жилого комплекса 95 квартала, удобно и близко расположенное к объектам
дополнительного образования физкультурно - оздоровительной и эстетической
направленности: МОУДО
ДЮСШОР «Ангара», плавательный бассейн «Ангара»,
врачебно - физкультурный диспансер «Здоровье», Конно - спортивная школа, МУЗ ГДБ
«Детская поликлиника № 2», МОУ СОШ № 20, МУК ЦБС Детская библиотека - филиал
№ 10, МОУДО «Школа искусств № 1», МОУДО Дворец Творчества детей и молодежи,
ДК «Нефтехимиков».
МДОУ детский сад комбинированного вида № 57 осуществляет образовательную
деятельность в отдельно стоящем здании общей площадью 1976 кв.м., на праве
оперативного управления по Распоряжению Комитета по управлению муниципальным
имуществом Ангарского муниципального образования № 122 от 27 06.2002 года и на
основании свидетельств о государственной регистрации права. Общая площадь
территории 9573 кв.м., на которой расположены отдельно стоящие здание ДОУ, 2
складских помещения, спортивная и игровые площадки, летний плескательный бассейн.
Застроенная площадь составляет 1799 кв.м. Зона озеленения 6055 кв.м., замощенная
площадь 1719 кв.м.
Здание учреждения оснащено Автоматической Пожарной Сигнализацией с
выводом на ОГПН, тревожной кнопкой с выводом на Охранное предприятие «Отдел
вневедомственной охраны».
В МДОУ имеются 11 групповых комнат, 11 спален. Дополнительные помещения
для проведения практических и коррекционных занятий: спортивный и тренажерный
залы, музыкальный зал, изостудия, кабинет психолога, логопедический кабинет.
Административные и служебные помещения в МДОУ: медицинский и процедурный
кабинеты, изолятор, кабинеты заведующего и заместителя заведующего по АХР,
методический кабинет, кабинет бухгалтерии и музыкального руководителя, кастелянная,
прачечная, пищеблок, тепловой узел.
Лицензионный норматив по площади на одного воспитанника выдерживается в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660 - 10.
Медицинская служба ДОУ, под руководством старшей медицинской сестры
высшей квалификационной категории, организует медицинское обслуживание, лечебно профилактическую работу с дошкольниками, санитарно - просветительскую работу с
персоналом ДОУ и родителями и обеспечивает контроль и проведение
противоэпидемических мероприятий. Медицинская служба координирует совместную
деятельность ДОУ с лечебными учреждениями города: детской поликлиникой № 2
(обеспечение
бакпрепаратами,
проведение
медицинских
осмотров
детей,
консультационная помощь родителям врачами специалистами);
городской
поликлиникой № 1 (прохождение периодических медосмотров и диспансеризация
сотрудников ДОУ); диспансером «Здоровье» (выявление нарушений опорно двигательной системы воспитанников); дошкольно - школьным отделом (планирование
и проведение профпрививок, подготовка нормативной медицинской документации на
выпускников, повышение квалификации медицинского персонала ДОУ); тубдиспансером
(проведение профпрививок против туберкулеза с профилактической и диагностической
целью); ГУ «ЦГСЭН» (проведение мероприятий по дезинфекции и дератизации
помещений ДОУ, по выполнению и соблюдению СанПиН 2.4.1.2660 - 10по дошкольным
учреждениям, проведению карантинных мероприятий и выполнению соответствующих
предписаний).
Составление меню питания воспитанников, с учетом подсчета калорийности для
детей раннего и дошкольного возраста, закупка и доставка продуктов осуществляется

централизованно сотрудниками МАУ «Комбинат детского питания» города Ангарска. В
ДОУ имеется пищеблок, в котором осуществляется приготовление пищи по
технологическим картам. В МДОУ организовано четырехразовое горячее питание.
В МДОУ № 57 функционируют 11 групп: 3 группы раннего возраста, 8 групп
общеразвивающей направленности, из них 1 группа компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи.
2 - ая ранняя группа - с 1 года 6 месяцев до 2 лет - одна группа
1 - ая младшая группа - с 2 до 3 лет - две группы
2 - ая младшая группа - с 3 до 4 лет - одна группа
Средняя группа - с 4 до 5 лет - две группы
Старшая группа - с 5 до 6 лет - две группы
Подготовительная группа - с 6 до 7 лет - две группы
Логопедическая группа - разновозрастная с 5 до 7 лет - одна группа
Проектная мощность: 225 детей. Плановая мощность: 205 детей.

Анализ контингента воспитанников.
Согласно Приказа «О комплектовании МДОУ № 57 общая численность детей на
01.09.2011 г. - 239 детей.
Комплектование на 2011 — 2012учебный год.
Таблица № 1
№ группы

Возраст

№4
№1
№3
№9
№8
№7
№6
№ 10
№2
№5
№ 11

2 ранняя (1,5 - 2 г)
1 младшая (2 - 3 г)
1 младшая (2 - 3 г)
2 младшая (3 - 4 г)
Средняя (4 - 5 л.)
Средняя (4 - 5 л.)
Старшая (5 - 6 лет)
Старшая (5 - 6 лет)
Подготовительная (6 - 7 лет)
Подготовительная (6 - 7 лет)
Логопедическая (5 - 7 лет)
ИТОГО:

Норматив
численности
(плановая
мощность)
15
15
15
20
20
25
20
20
20
20
15
205

Списочный
состав детей

21
23
22
21
24
25
23
23
21
24
12
239

Таблица № 2
Число детей
Всего по списку
из них

мальчиков
девочек
Принято и зачислено в ДОУ
Всего
Число
Выбыли
%
В 1-ый класс
Из них:
Число
%
По
Число
медицинским
%
показаниям
По другим
Число
причинам
%

2007
235
112
123
65
65
28 %
52
22 %
2
0,8 %
11
5%

Показатели по годам
2008
2009
2010
235
235
235
117
114
116
118
121
119
60
60
43
60
60
43
26 %
26 %
18 %
49
47
33
21 %
20 %
14 %
1
0
0
0,4 %
0%
0%
10
4%

13
6%

10
4%

2011
239
107
132
66
62
26 %
47
20 %
1
0,4 %
14
5%

Среднегодовая численность воспитанников.
Число детей
Детодни
всего
из них:
ранний возраст
дошкольный
возраст
Количество рабочих дней ДОУ в году
среднегодовая
Общая
численность
детей раннего
возраста
детей дошкольного
возраста
Охвачены
всего
летними
ранний возраст
оздоровительн дошкольный
ыми
возраст
мероприятиями
Соотношение средней посещаемости
и нормативной наполняемости (%)

Таблица № 3
2010
2011
36873
37416
8424
7655
28449
29761

2007
40426
9968
30458

2008
38674
9551
29123

2009
37769
9198
28571

242
187
48

233
193
49

232
199
51

222
216
54

225
218
49

139

144

148

162

169

127
42
85

121
37
84

113
35
78

127
49
78

107
25
82

91 %
(187/205)

94 %
(193/205)

97 %
(199/205)

105,3 % 106,5 %
(216/205) (218/205)

Численность детей состоящих на диспансерном учете.
Таблица № 4

Общее количество детей
Кол-во
Число детей состоящих на
диспансерном учете
%
Часто болеющие дети
простудными
заболеваниями

Кол-во
%

2007

2008

2009

2010

2011

235

235

235

235

239

20

25

25

27

34

8,5 %

11 %

11 %

11,5 %

14,2 %

1

1

3

2

3

0,4 %

0,4 %

1,2 %

0,9 %

1,3 %

Диаграмма № 1
группы здоровья воспитанников
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В период с 2007 - 2011 г.г. наблюдается:
-

-

-

-

стабильный показатель среднесписочного состава детей, посещающих МДОУ № 57, (в
районе 235 детей), что превышает проектную мощность ДОУ на 10 детей;
среднее количество детей выбывших из дошкольного учреждения по другим причинам
не превышает 5 %, что является нормой и свидетельствует об эффективной работе
коллектива по сохранению контингента детей. Основной причиной выбывания детей
из учреждения является смена жительства;
отмечается положительная динамика показателя посещаемости детьми дошкольного
возраста и снижение данного показателя на группах раннего возраста. При этом
показатель соотношения средней посещаемости и нормативной наполняемости
увеличился на 15,5 %, средняя посещаемость в 2011 году составила 218 детей;
количество детей охваченных оздоровительными мероприятиями в летний период
снизилось по причине дефицита педагогических кадров и закрытием ДОУ с 2010 года
на июль месяц ежегодно;
процент детей, относящихся к II группе здоровья, остается стабильным. При снижении
процента детей I группы здоровья, увеличилось количество детей, относящихся к III
группе здоровья на 4.4 %;
количество детей состоящих на диспансерном учете увеличилось на 5,7 %, а часто
болеющих простудными заболеваниями детей на 0,9 %.

Анализ кадрового состава педагогического коллектива.
Фактическая укомплектованность МДОУ № 57 на 01.09.2011 учебный год
составляет:
- административными кадрами на 100 %;
- педагогическими кадрами на 55 % (15 педагогов из 27)
- младшим обслуживающим персоналом на 61 %
2 воспитателя находятся в отпусках по уходу за детьми до 1г.6 месяцев.
Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами.
2007 г.
78 %

2008 г.
70 %

2009 г.
70 %

2010 г.
67%

Таблица № 5
2011 г.
55 %

На 01.09.2011 года имеются вакансии:
воспитатель - 10 штатных единиц.
музыкальный руководитель - 1 штатная единица.
младший воспитатель - 4 штатных единицы
уборщица - 1 штатная единица,
повар - 1 штатная единица,
кухонный работник - 1 штатная единица,
рабочий по стирке белья - 1 штатная единица,
кастелянша - 1 штатная единица.
Административный персонал: - 2 человека (заведующий МДОУ - Гриценко Ж.А. (ВКК),
зам. зав. по МВР - Бирюкова Т.М. (I КК)
Диаграмма № 2
состав коллектива по педагогическому стажу
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Образовательный уровень педагогического и административного персонала
Высшее - 7 педагогов - 39 %
Среднее профессиональное - 10 педагогов - 59 %
Из них неоконченное высшее (обучается в Иркутской государственной педагогической
академии) - 1 педагог - 2 %
Диаграмма № 3
образовательный ценз педагогических кадров
00%

73%

70%

64

%63% 6 4 % 6 2 %

60%
50%
36%
33%
3 2 % 3 3 %'о

40%
30%

24%

20%
10%

3 %

4% 4%

4%

I—I—I—1°%|—I

0%
высшее

ср. п р о ф е с с .

Категорийный состав педагогического коллектива
Высшая квалификационная категория - 3 педагога - 20%
Музыкальный руководитель - Галямова Марина Александровна
Воспитатель - Миронюк Наталья Владимировна.
Инструктор по физической культуре - Мальцева О.А.

н/высш

•

2 0 0 7 г.

•

2 0 0 8 г.

•

2 0 0 9 г.

•

2 0 1 0 г.

•

2 0 1 1 г.

I квалификационная категория - 1 педагог - 7 %
Руководитель по изобразительной деятельности - Серебренникова Светлана Сергеевна
II квалифицированная категория - 7 педагогов - 42 %
категорийный состав педагогических кадров

ВКК

I КК

II К К

Диаграмма № 4

без к а т е г о р и й

Показатель укомплектованности педагогическими кадрами снизился на 23 % и стал
критическим. Отток педагогических кадров происходит по причине низкой заработной
платы и снижения социального статуса педагогических работников, уход педагогов на
пенсию по достижению пенсионного возраста.
В период с 2007 по 2011 год остается стабильно высоким процент воспитателей
(молодых специалистов) имеющих стаж педагогической работы от 0 до 5 лет и педагогов,
имеющих стаж педагогической работы более 20 лет. Отмечается низкий процент
педагогов, находящихся в периоде высокой профессиональной активности, имеющих
стаж педагогической работы от 10 до 20 лет.
Повысился процент педагогов с высшим профессиональным образованием на 9 %,
увеличилось количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию на
15 %.
В течение последних пяти лет курсы повышения квалификации прошли: - 6
педагогов и 2 руководящих работника (38 %) (из них):
в ИПКРО
- 2 педагога и 1 руководящий работник - 14 %
в ИРО
- 1 педагог и 1 руководящий работник - 9 %
авторские курсы (72 ч.)
- 1 педагог - 5 %
дистанционные курсы (72 ч.) - 4 педагога - 19 %
мастер - классы на муниципальном уровне (36 ч.) - 2 педагога - 9 %
Курсы по ИКТ прошли 7 педагогов и 1 руководящий работник - 38 %.
2 работника награждены нагрудными знаками «Почетный работник общего
образования РФ»
В период с 2007 по 2011 год педагогический коллектив ДОУ демонстрирует
высокий уровень методической активности на муниципальном, региональном и
всероссийском уровнях. Педагоги неоднократно публиковали опыт работы во
Всероссийский изданиях, проводили муниципальные мастер - классы, занимали призовые
места в муниципальных и региональных конкурсах и форумах. Воспитанники ДОУ
неоднократно являлись победителями и призерами муниципальных конкурсов детского
творчества и спортивных соревнований.

Социологическая характеристика семей воспитанников.
Критерии
Общее количество семей

Из них:
Из них:

Полных семей
Неполных семей
Многодетных семей
Семьи с одним
ребенком
Семьи с двумя
детьми
Опекунство
Дети - инвалиды

2009 г
Кол-во
%
235
100 %
212
90 %
23
10 %
10
4,3 %
135
57,4 %

2010 г.
Кол-во
%
235
100 %
189
83 %
46
17 %
5
2%
144
62 %

Таблица
2011
Кол-во
229
182
47
5
140

№6
г.
%
100 %
79 %
21 %
2%
61 %

83

35,3 %

81

34 %

80

35 %

7

3%

5
-

2%
-

4
-

2%
-
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Диаграмма № 3
категории семей воспитанников
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В течение трех лет отмечается тенденция снижения процента количество полных
семей на 11 %, многодетных семей на 2 %,
Показатель семей, имеющих одного и двух детей, детей, находящихся под опекой
остается стабильным (2 - 3 %).
Отмечается рост процента неполных семей на 11 %

Диаграмма № 4
образовательный уровень родителей
воспитанников
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Диаграмма № 5
социальный состав семей
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Диаграмма № 6
возрастные категории родителей
воспитанников
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Диаграмма № 7
ж и л и щ н ы е условия семей воспитанников
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Основным контингентом родителей являются рабочие, имеющие среднее
профессиональное образование, для которых характерен достаточный уровень жизни.
Отмечается рост процента «взросления» родителей от 31 до 40 лет на 9 % и снижение
числа родителей в возрасте до 30 лет на 10 %.
Потребность социума в образовательных услугах.
Диаграмма № 8
направленность дополнительных образовательных
услуг
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Анализ полученных результатов показал, что в представлении родителей
приоритетным направлением деятельности ДОУ должно быть укрепление здоровья
(организация дополнительных спортивных секций, оздоравливающих мероприятий),
развитие творческих
способностей
детей (вокальных
данных,
хореография,
изодеятельность). За пять лет (2007 - 2011 гг.) изменились запросы родителей в
отношении интеллектуально - познавательного развития детей: в 2007 году около
половины респондентов изъявляли желание обучать дошкольников чтению, иностранному
языку, игре в шахматы, тогда как в 2011 году приоритетом для родителей стало желание
обучать дошкольников основам компьютерной грамотности. Вместе с тем спрос на
дополнительные услуги физкультурно - оздоровительной направленности остается не
только стабильным, но и отмечается его повышение на 8 %.

1.2.

Деятельность дошкольного образовательного учреждения

Проблемный анализ деятельности ДОУ за 2007 - 2011 уч. года.
№ Раздел
п/п деятельности
ДОУ
1.
Материально техническое
обеспечение

Таблица № 7
Проблемы и перспективы
Положительные изменения с 2007 по
деятельности ДОУ на 2011 - 2015
2011 год
год
• Обновлена
материально
- • Осуществлять
организацию
техническая,
научно
предметно - развивающей среды
методическая,
дидактическая,
с учетом ФГТ.
спортивно - игровая база на сумму
- 4 263 400 руб.
(из них): • Произвести
ремонт
бюджетные средства 1 108 400 руб.
асфальтового
покрытия
на
и с привлечением внебюджетных и
территории МДОУ за счет
спонсорских средств на сумму
бюджетных средств.
3 155 000 рублей.

•

•

•
2

Административно •
- управленческая
деятельность
•

Проведен
капитальный
ремонт •
кровли веранд, галерей, тамбуров,
частично
установлены
энергосберегающие
стеклопакеты
на сумму 652 ООО рублей.
Произведена
частичная
реконструкция
теплового
узла
(установлена
ТРЖ,
приборы
компьютерного
мониторинга
потребления тепловой энергии и
горячей воды)
Установлена АПС и тревожная
кнопка.
Создана
современная
информационно - техническая база.
Произошел переход на новую •
систему оплаты труда
Разработано и успешно работает
Положение о порядке и условиях
распределения
стимулирующих
•
выплат сотрудникам ДОУ

•

2.

Кадровое
обеспечение

•

•

•

Повысился процент педагогов с •
высшим
педагогическим
образованием - на 9 %;
•
Повысился
процент
педагогов,
имеющих
квалификационные
категории - на 15 %
•
КПК и курсы по ИКТ прошли 38 %
педагогического персонала

Продолжать
осуществлять
мероприятия по обеспечению
энергосбережения
(установка
энергосберегающих
ламп,
стеклопакетов,
создание
программы энергосбережения до
2015 года)

Обеспечить государственно общественное управление ДОУ:
организовать
деятельность
Управляющего Совета и создать
сайт ДОУ
Способствовать формированию
внутренней
мотивации
педагогического коллектива с
саморазвитию
и
самосовершенствованию.
Продолжать
оптимизацию
системы управления персоналом
через:
- систему
методического
сопровождения
саморазвития педагогов;
- реализацию
проектов
педагогов;
- овладение
педагогами
компетентностным,
технологическим,
деятельностным подходами
в работе с детьми и
взрослыми (родителями и
другими педагогами)
Показатель укомплектованности
педагогическими
кадрами
снизился на 23 %.
Процент педагогов имеющих
стаж педагогической работы от 0
до 5 лет и выше 20 лет остается
высоким.
Осуществлять
переобучение
младшего
обслуживающего
персонала
на
должность
«воспитатель»

3.
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Уровень легкой и средней степени
адаптации детей раннего возраста к
условиям
и
режиму
ДОУ
повысился на 18 % и составляет 97
%
Наблюдаются
стабильные
результаты по воспитанию и
развитию детей раннего возраста
Организована
работа
«Школа
молодого
родителя»
(для
родителей вновь поступающих в
ДОУ детей)
Результативность и эффективность
внедрения
и
апробации
педагогическим
коллективом
модели медико-профилактических,
физкультурно-оздоровительных
и
здоровьесберегающих технологий в
работе с дошкольниками.
Высокий
уровень
работы
педагогического
коллектива
по
физическому развитию детей в
период с 2007 - 2011 уч. год
функционируют спортивные секции
для дошкольников: «Серебряный
конек», «Пионербол», «ЛФК» и для
родителей «Здоровая мама»
Обеспечено тесное сотрудничество
с тренерами ледового стадиона
«Ангара»
Дошкольники ДОУ № 57 ежегодно
принимают
участие
в
Муниципальных соревнованиях по
скоростному бегу на коньках
Произошло становление традиции
детского сада по проведению Дня
Здоровья
«Папа,
мама,
я
спортивная семья»
Эффективная работа педколлектива
по пропаганде здорового образа
жизни среди воспитанников и их
родителей
Число простудными заболеваниями
(на 1000 детей) снижается;
Индекс здоровья детей остается
стабильным на уровне 18 - 19 %;

Обеспечить 100 % прохождение
КПК
педагогическим
персоналом.
Недостаточный уровень знаний
родителей об особенностях
психо - физического развития
детей
Низкий
уровень
сформированности культурно гигиенических навыков у вновь
поступающих в ДОУ детей.

Увеличилось количество детей,
относящихся
к
III
группе
здоровья на 4,4 %;
Увеличилось количество детей
состоящих на диспансерном
учете
на
5,7
%
(с
новообразованиями,
заболеваниями нервной системы
и
ожирением),
и
часто
болеющих
простудными
заболеваниями детей на 0,9 %;
Увеличилось количество детей с
нарушением
опорнодвигательного аппарата на 3 %;
Разработать карты маршрута
индивидуального развития для
детей состоящих на «Д» учете;
Разработать
авторскую
методическую разработку «ЛФК
дошкольников через игры»
Создать сайт инструктора по
физической культуре с целью
обеспечения
пропаганды
здорового образа жизни среди
родителей воспитанников.
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Повышение посещаемости
воспитанниками ДОУ
(соотношение среднегодовой
посещаемости и нормативной
наполняемости выросло на 14,3 %
и составило 105,3 %)
Обеспечивается
ежегодное
проведение
мониторинга
и
проблемного анализа
состояния
звуковой
культуры
речи
дошкольников ДОУ
Активно вовлекаются родители в
совместную работу по развитию
речи дошкольников
Ежегодно проводятся литературные
вечера
среди
детей
старшего
дошкольного возраста
В
ДОУ
организована
дополнительная
работа
с
воспитанниками,
имеющими
фонетико
фонематические
нарушения речи (по желанию
родителей)
Разработаны перспективный план и
конспекты
занятий
по
«Элементарной
геометрии»
на
основе методического пособия В.Г.
Житомирского,
Л.Н.
Шеврина
«Путешествие
по
стране
геометрии», с целью расширения
представлений дошкольников
о
форме, величине и т.д.;
У 20 % педагогов повысилась
эффективность
межличностного
взаимодействия с детьми;
У 35% детей старшего дошкольного
возраста повысилась способность к
сотрудничеству
и
совместной
деятельности в детских группах;
У детей раннего возраста на 22 %
повысился
уровень
проявления
адекватных
эмоциональных
реакций,
отзывчивость
и
выразительность
экспрессивных
действий;
Повысился
уровень
исполнительской культуры детей в
театрализованной деятельности на
18 %

Создать
условия
для
интеллектуального
развития
старших
дошкольников
посредством ИКТ: организовать
деятельность
компьютерного
класса
и
приобрети
лицензионные
развивающие
компьютерные программы;
Осуществить
апробацию
и
корректировку
методической
разработки
по
теме
«Элементарная геометрия»;

Снижение
уровня
культуры
межличностного
общения
в
детско
родительских
взаимоотношениях;
Педагогам
специалистам
разработать
проект
по
формированию
культуры
межличностного общения между
родителями и детьми;
Разработать авторский проект по
теме «Безопасность» в свете
интеграции с образовательной
областью «Здоровье».
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Оснащен кабинет для
изобразительной деятельности в
соответствии с современными
требованиями
Функционируют кружки
дополнительного образования
«Разноцветная палитра», «Веселая
петелька»
Наблюдается положительная
динамика по развитию умений и
навыков дошкольников: по
рисованию на 19 %, по лепке на 9
%, по аппликации на 10 %
Воспитанники ДОУ ежегодно
становятся лауреатами и
дипломантами на муниципальных
и региональных конкурсах
Высокий
уровень
созданных
условий
для
музыкально
эстетического
развитиявз
детей
ацифровое
(приобретено
фортепиано);
Высокий
профессиональный
уровень
музыкального
руководителя ВКК Галямовой М.А.
и активное участие в методической
деятельности на всех уровнях;
Прохождение
музыкальным
руководителем
КПК
по
использованию
цифрового
инструмента в образовательной
деятельности;
Тесное взаимосотрудничество с
родителями
воспитанников
и
сторонними
организациями
по
музыкальному
развитию
дошкольников;
Творческий и системный подход в
применении программ, методик и
технологий музыкального развития
дошкольников:
Положительная
динамика
и
повышение:
уровня чистоты интонаций и
выразительного
исполнения у
дошкольников на 38 %;
музыкальной памяти на 30 %;
соответствия
мелодии
ритмическому рисунку на 32 %;
навыка сольного пения на 35 %.

Разработать авторскую
программу по музыкальному
воспитанию «Использование
цифровых образовательных
ресурсов в музыкально педагогическом процессе в
работе с дошкольниками»
Выстраивать образовательный
процесс с детьми по
изобразительной деятельности
на основе метода «проекта

Коррекционно развивающее
направление

•

•

ДОУ предоставляет достаточный спектр
дополнительных образовательных услуг для
дошкольников по физическому, художественно
- эстетическому и интеллектуальному
развитию дошкольников

•

Повысился
уровень
профессиональных
личностных
качеств
и
компетентности
педагогов.
Педагоги принимают активное участие в
исследовательской деятельности
ДОУ и
внедряют инновационные преобразования в
педагогический процесс.
Разработана Программа развития ДОУ;
Разработана
авторская
программа
комбинаторного типа «Формирование основ
здорового
образа
жизни»,
которая
зарегистрирована решением муниципального
экспертного совета;
Разработана Программа «Здоровье» в ДОУ.

Сотрудничест
во с
социумом

4

Методическая и научно - исследовательская
деятельность ДОУ

5
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•

•
•

•

•

•
Рейтинг ДОУ

Количество выпускников
логогруппы с исправленной речью
увеличилось на 12 %

•

Удовлетворенность родителей уровнем
воспитательно - образовательной работы и
функционированием служб в ДОУ повысился
на 17%;
Административно - управленческий аппарат и
педагогический коллектив своевременно
реагирует на коньюктуру социального заказа со
стороны родителей.
ДОУ активно участвует в конкурсах,
фестивалях, смотрах на всех уровнях.

• Дважды произошла смена
учителей - логопедов на
протяжении трех учебных лет.
• Выстраивать систему
сопровождения детей по
индивидуальным
образовательным маршрутам,
обеспечивающим коррекцию
речи.
• Невозможность предоставления
более широкого спектра
дополнительных услуг
воспитанникам и их родителям в
связи с недостаточностью
кадрового обеспечения
• Произошел большой приток
молодых специалистов в ДОУ,
которых необходимо в
кротчайшие сроки ввести в
инновационный режим
деятельности ДОУ.
• Критическое снижение процента
педагогов, имеющих
продуктивный стаж
педагогической работы от 10 до
15 лет, не позволяет в более
быстром темпе внедрять
инновационные преобразования
в педагогическую практику.
• Обеспечить проектный подход к
разработке образовательной
программы ДОУ, который
позволит педагогам осознать
происходящие изменения в
дошкольном образовании
• Обеспечить использование
современных компьютерных
технологий (сайт ДОУ, сайты
воспитателей ДОУ) с целью
повышения рейтинга ДОУ,
получения оперативной обратной
связи от родителей в вопросах
воспитания и образования
дошкольников, выявления
качества предоставляемых
образовательных услуг, решения
проблемных вопросов и
реализации цели ДОУ по созданию
центра сотрудничества педагогов и
родителей в вопросах воспитания
дошкольников.

Приоритетные направления деятельности
ДОУ реализует обязательную часть образовательной программы в соответствии с
комплексной общеобразовательной программой «Программа воспитания и обучения в
детском саду» /Под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой. - 2-е изд., испр.
и доп. - М.; Мозаика - Синтез, 2005 г.
Рис. 1

Основными приоритетными направлениями в образовательной
являются:
• Физическая культура и здоровье дошкольников
Коррекция тяжелых нарушений речи воспитанников

деятельности

Цель деятельности ДОУ по реализации образовательной программы:
•

•

Разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям образовательной деятельности:
физическому, социально - личностному, познавательно - речевому и
художественно - эстетическому.
Коррекция недостатков развития речи детей.
Сохранение и укрепление реального здоровья воспитанников, посредством
внедрения оптимальной системы физкультурно-оздоровительной и медикопрофилактической работы в ДОУ

Задачи ДОУ по реализации образовательной программы:
Основными задачами образовательной деятельности Учреждения являются:
- осуществлять охрану жизни и укрепление физического и психического
здоровья воспитанников;
- синхронизировать
процессы
обучения
и
воспитания,
сделать
их
взаимодополняющими,
обогащающими
интеллектуальное,
социально-личностное,
художественно-эстетическое и физическое развития воспитанников;
- осуществлять квалифицированную коррекцию тяжелых нарушений речи
воспитанников;
- создавать условия
для социальной адаптации и ранней социализации
воспитанников раннего возраста;
- воспитывать с учетом возрастных категорий детей гражданственность,
уважение к правам и свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;
- выстроить взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения
полноценного развития воспитанников;
- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития воспитанников.

Принципы и подходы в построении образовательной программы
1. Принцип научной обоснованности и практической применимости
- Развивающее обучение, целью которого является развитие ребенка;
- Учет возрастной психологии и дошкольной педагогики;
- Соответствие критериям полноты, достаточности и необходимости (решение
образовательных задач на необходимом и достаточном материале, максимально
приближаясь к разумному «минимуму»);
- Единство воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач в
процессе образования детей;
- Интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными
и
индивидуальными возможностями и особенностями воспитанников;

-

Принцип тематического построения образовательного процесса;
Решение программных образовательных задач как в непосредственно
образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов в
совместной деятельности детей и взрослых и самостоятельной деятельности
воспитанников;

2. Гуманизация и демократизация:
- Создание условий комфортного пребывания дошкольников в ДОУ, на основе
принципов гуманной педагогики.
- Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми.
- Свободное сотрудничество воспитателей и детей, и сверстников друг с другом;
3. Оздоровительная направленность.
- Педагогический коллектив несёт ответственность за жизнь и здоровье ребёнка.
- Обеспечение рационального общего и двигательного режима в дошкольном
учреждении.
- Создание оптимальных условий для физического развития воспитанников.
- Правило
«не
навреди
здоровью»
при
введении
инновационных
здоровьесберегающих технологий.
- Организация медицинского контроля и сопровождения детей.
- Умение определять ближайшую зону физического и двигательного развития детей.
4. Принцип культуросообразности.
- Раскрытие творческого потенциала ребенка во всех видах деятельности;
- Раннее выявление детских способностей и талантов и их становление;
- Нравственное воспитание личности ребенка;
5. Единство с семьёй.
- Выработка единых требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур,
культурно-гигиенических навыков, развития двигательных навыков.
Активное участие родителей в воспитательно - образовательном процессе.

1.3.

Особенности образовательного процесса

ДОУ работает в условиях 12 часового режима пребывания ребенка в учреждении.
Группы функционируют в режиме пятидневной рабочей недели.
Объем обязательной части образовательной программы составляет не менее 80 %
времени, необходимого для реализации образовательной программы, от части,
формируемой участниками образовательного процесса - не более 20 % общего объема
образовательной программы.

Группа
компенсирующей
направленности

Группы
общеразвивающей
направленности

Таким образом, образовательная работа при 12 часовом пребывании детей будет
занимать:
Таблица № 8
НаправленВозрастная группа Время
для
Из них
ность
реализации
группы
образовательВремя
для Время
для
ной
реализации
реализации
обязательной
вариативной
программы
части
части
образовательно
образовательно
й программы
й программы
2 младшая
7,5 ч.
6 ч.
1,5 ч.
(3 - 4 года)
Средняя
8,4 ч.
6,7 ч.
1, 7 ч.
(4 - 5 лет)
Старшая
9 ч.
7,2 ч.
2, 8 ч.
(5 - 6 лет)
Подготовительная
9,5 ч.
7,6 ч.
1, 9 ч.
(6 - 7 лет)
Логопедическая
9 ч.
7,2 ч.
2, 8 ч.
разновозрастная
(5 - 7 лет)

Примерный объем образовательной программы в группах
общеразвивающей направленности
Таблица № 9
Направления
образовательной
деятельности

Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность
осуществляемая
в ходе режимных
моментов
Самостоятельная
деятельность
детей
Взаимодействие
с семьями
воспитанников
Итого

1 младшая
(2 - 3 г.)

Возрастная группа
2 младшая
Средняя
Старшая
(3 - 4 г.)
(4 - 5 г.)
(5 - 6 г.)

3%

Удельный вес в режиме полного дня (12 ч.)
5%
7%
11 %

подготовительная
(6 - 7 г.)
15 %

14 %

17 %

20 %

21 %

22 %

26 - 33 %

26 - 33 %

26 - 33 %

26 - 33 %

26 - 33 %

10 %

10 %

10 %

10 %

10 %

53 - 60 %

58 - 65 %

63 - 70 %

68 - 75 %

73 - 80 %

Примерный объем образовательной программы в группе компенсирующей
направленности
Таблица № 10
Направления образовательной
деятельности

Возрастная группа
Старшая
(5 - 6 г.)

Непосредственно образовательная
деятельность с квалифицированной
коррекцией недостатков речи детей
Образовательная деятельность с
квалифицированной коррекцией
недостатков речи детей,
осуществляемая в ходе режимных
моментов
Самостоятельная деятельность детей
Взаимодействие с семьями
воспитанников
Итого

Подготовительная
(6 - 7 г.)

Удельный вес в режиме полного дня (12 ч.)
15 %
11 %

21 %

22 %

26 - 33 %
10 %

26 - 33 %
10 %

68 - 75 %

73 - 80 %

Учреждение устанавливает максимальный объём образовательной нагрузки на
детей, соответствующий федеральным государственным требованиям и СанПиН
(2.4.1.2731-10):
В группах раннего возраста: от 1 года 6 месяцев до 3 лет - продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 10
минут, не более 1 часа 30 минут в неделю.
В группах младшего дошкольного возраста: от 3 лет до 4 лет - продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 15
минут, не более 2 часов 45 минут в неделю; от 4 лет до 5 лет - продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 20
минут, не более 4 часов в неделю.
В группах старшего дошкольного возраста: от 5 до 6 лет - продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 25
минут, не более 6 часов 15 минут в неделю; от 6 лет до 7 лет - продолжительность
непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не более 30
минут, не более 8 часов 30 минут в неделю.
При реализации образовательной программы
дошкольного образовательного
учреждения для детей в возрасте с 1 года 6 месяцев до 3 лет планируют и проводят не
более 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений,
музыкальные занятия) продолжительностью не более 8-10 минут в первую и во вторую
половину дня.
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 отрезка времени,
отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутки,
динамические паузы. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности составляют не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с воспитанниками старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна,

но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30
минут в день. В середине отрезка времени, отведенного на непосредственную
образовательную деятельность статического характера, проводят физкультминутки и
динамические паузы.

План реализации непосредственно образовательной деятельности
(на неделю)

Художествеыыо эстетическое

Социалъыо личыостыое

Позыавателъыо - речевое

Физкулъ
турыооздорови
телъыое

Инвариантная часть
Направлеыия развития,
образовательыые области
Физическая культура

1
младшая
30

Таблица № 11
Время в минутах
2
Сред- Стар- подготовителъмладыяя
шая
ыая
шая
45
60
75
90

Здоровье
Позыаыие

ФЭМП

10

15

20

25

30

Коыструироваыие
Экологическое
воспитаыие
Развитие речи

10

15

20

25

30

10

15

20

25

30

Коммуыикация
Чтеыие худож. литературы

10

15

20

25

30

10

15

20

30

Безопасыос
тъ
Социализац
ия

10

15

20

25
В месяц
25

20

30

40

50

60

30

20
100
10

20
25
через неделю
15
20
25
15
20
25
через неделю
15
20
25
В месяц
30
40
50
165
220
300
11
11
12

60
360
12

100
10
10

165
11
11

150
510
17
17

Явлеыия общ.
жизыи
Ребеыок и окр.
мир; Предметыое окружеыие
Труд
Лепка

Художествеыыое
творчест. Рисоваыие
Аппликация

Ручыой труд
Музыка
Итого миыут
Итого мероприятий
Вариативная часть
Итого миыут
Итого всего миыут
Итого мероприятий
Требоваыия СаыПиН
(кол-во мероприятий)

30

В месяц
10
10
-

15

20
240
12
12

75
375
15
15

30
30
30

Виды детской деятельности, организуемые педагогом
Основные
направления развития
дошкольника
Физическое
Познавательно речевое

Социально личностное

Образовательные области в
соответствии с ФГТ
Физическая культура
Здоровье
Познание
Коммуникация
Чтение художественной
литературы
Социализация
Т

Художественно эстетическое

руд
Безопасность
Художественное
творчество
Музыка

Таблица № 12
Приоритетный вид детской
деятельности
Двигательная
*
Познавательно - исследовательская
Коммуникативная
Чтение (восприятие)
художественной литературы
Игровая
Трудовая
*
Продуктивная
Музыкально - художественная

* - Задачи образовательных областей «Здоровье» и «Безопасность», отмеченные
«*»решаются во всех видах детской деятельности воспитанников.

Формы организации детской деятельности
Структура образовательного процесса в ДОУ включает три основных
составляющих блока:
- Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми, включающая в себя
основные формы: игра, наблюдения, экспериментирования, беседа, решение
проблемных ситуаций, проектная деятельность и др., и решение образовательных
задач в ходе режимных моментов;
- Самостоятельная детская деятельность разнообразная, протекает в предметно развивающей и игровой среде, при этом гибко меняющаяся.
- Взаимодействие с семьей, включающее в себя диагностирование, педагогическое
просвещение родителей, обмен опытом. Совместное творчество детей и взрослых.
Модель организации деятельности взрослых и детей.
Таблица № 13
Виды деятельности
Двигательная
Игровая
Продуктивная
Коммуникативная

Трудовая

Формы организации
Подвижные дидактические игры, подвижные игры с
правилами, игровые упражнения, соревнования
Сюжетные игры, игры с правилами
Мастерская
по
изготовлению
продуктов
детского
творчества, реализация проектов
Беседа,
ситуативный
разговор,
речевая
ситуация,
составление и отгадывание сказок и рассказов, сюжетные
игры и игры с правилами
Совместные действия, дежурства, поручения, задания,
реализация проекта

Познавательно
исследовательская

- Наблюдения, экскурсия, решение проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта, игры с правилами
Музыкально
- слушание,
исполнение,
импровизация,
художественная
экспериментирование, подвижные игры (с музыкальным
сопровождением)
Чтение
художественной Чтение (восприятие), обсуждение, разучивание
литературы
Кроме использования традиционных форм организации детской деятельности
применяются следующие инновационные формы с учетом возрастных особенностей
детей:
Таблица № 13
Формы работы с детьми
Образовательные Возраст
области
Физическая
2 младшая
- Игровая беседа с элементами движений
культура
- Интегративная деятельность
- Совместная
деятельность
и
ребенка
тематического характера
Средняя
- Контрольно
диагностическая
деятельность
- Интегративная деятельность
- Спортивные упражнения
- Физкультурные досуги и развлечения
Старшая
- Экспериментирование
- Физкультурные занятия
- Спортивные и физические досуги
- Спортивные прогулки
подготовительная
- Спортивные состязания
- Сано - ледяночные, туристические походы
2 младшая
Здоровье
- Ситуативный разговор
- Проблемная ситуация
Средняя
- Интегративная деятельность
Старшая
- Проектная деятельность
подготовительная
- Тематический досуг
- Создание коллекций
2 младшая
Социализация
- Игровые упражнения
- Совместная игра с воспитателем
- Совместная игра со сверстниками (в паре)
- Педагогическая ситуация
- Праздник
Средняя
- Совместная игра со сверстниками в малой
подгруппе
- Экскурсии
- Ситуация морального выбора
Старшая
- Совместная
коллективная
игра
со
сверстниками
- Проектная деятельность
- Интегративная деятельность
- Разновозрастное общение

Труд

подготовительная

-

2 младшая

-

Средняя

-

Старшая

-

подготовительная
Чтение
художественной
литературы

2 младшая
Средняя

Старшая

подготовительная
Безопасность

2 младшая

Коммуникация

Средняя
Старшая
подготовительная
2 младшая

Средняя

Старшая

подготовительная

Познание

2 младшая

-

Комплексно - обобщающее занятие (1 раз в
месяц)
Индивидуальные поручения
Совместные
действия
обучающего
характера
Совместная
деятельность
ребенка
и
взрослого тематического характера
Дежурство
Экскурсия по ознакомлению с трудом
взрослых)
Коллективный труд
Проектная деятельность
Коллективный труд
Проектная деятельность
Игра - инсценировка
Ситуативный разговор с ребенком
Продуктивная деятельность
Самостоятельная деятельность в книжном
уголке и театральном уголке
Игры - драматизации
Показ настольного театра малышам
Сюжетно - ролевые игры
Сочинение загадок
Проблемные ситуации
Театрализованные викторины
Использование всех видов театра
Ситуативный разговор
Совместные
действия
обучающего
характера
Проектная деятельность
Обсуждение видео - и телепередач
Экспериментирование
Игровая ситуация
Все игры с речевым сопровождением
Игры - инсценировки
Игры - драматизации
Интегративная деятельность
Театрализованная деятельность
Режиссерская игра
Экспериментирование
Проектная деятельность
Решение проблемных ситуаций
Создание коллекций
Разновозрастное общение
Исследовательская деятельность
Экспериментирование
Конструирование
Развивающие игры
Экскурсии (в пределах ДОУ)

Художественное
творчество

Средняя
Старшая
подготовительная
2 младшая
Средняя

Старшая

подготовительная

2 младшая

Музыка

Средняя
Старшая

подготовительная

-

-

1.4.

Интегративная деятельность
Проблемная ситуация
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Развивающие игры
Интегративная деятельность
Развивающие игры
Коллективная деятельность
Творческие мастерские
Экскурсии в природу
Посещение музеев
Самостоятельная творческая деятельность
Работа студий, кружков художественно эстетической направленности
Музыкальные развлечения
Интегративная деятельность
Музыкальные развлечения
Дискотеки
Музыкально - художественные досуги
Дискотеки
Самостоятельная творческая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Посещение концертов в музыкальных
школах, дворцах культуры
Работа студий, кружков музыкально эстетической направленности

Организация режима пребывания детей в ДОУ
Структура образовательного года
Даты

1 сентября
1 сентября - 30 сентября
1 октября - 3 ноября
4 ноября - 11 ноября
12 ноября - 25 декабря
26 декабря - 9 января
10 января - 20 января

21 января - 4 марта
5 марта - 10 марта
11 марта - 11 мая
12 мая - 31 мая
1 июня - 31 августа

Таблица № 14
Периоды реализации
начало образовательного года
адаптационный, диагностический период
образовательный период
«творческие каникулы», осенние праздники
образовательный период
новогодние каникулы: Новогодние утренники
«творческие каникулы»: колядки, дискотеки,
прощание с елкой, сано - ледяночные походы,
тематические экскурсии в детскую библиотеку
образовательный период
«творческие каникулы» весенние праздники
утренники
образовательный период
диагностический период
летне - оздоровительный период

Примечание: Педагогический коллектив МДОУ № 57, находясь в переходном
периоде, осуществляет поиск оптимальной формы комплексно - тематического плана,
который бы предусматривал объединение всех образовательных областей вокруг единой
«темы» и обеспечивал их интеграцию, и планирует разработать его к 01.09.2012 года.

Базисные планы воспитательно - образовательного процесса
Базисный план 1 младшей группы (2 - 3 года)
Таблица № 15
Виды организованной деятельности
1.
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Инвариантная часть
Коммуникация: развитие речи
Познание и Социализация: Развитие
познавательно-исследовательской и
продуктивной (конструктивной)
деятельности. Формирование целостности
картины мира.
Чтение художественной литературы

Кол-во
меропр. в
неделю

Кол-во
меропр.
в месяц

1
1

4 раза в месяц
4 раза в месяц

1

2 раза в месяц

1
1

2 раза в месяц
4 раза в месяц

1.6.

Художественное творчество: Лепка
Художественное творчество:
Рисование
Физическая культура

2

8 раз в месяц

1.7.

Музыка

2

8 раз в месяц

2.
2.1

Вариативная часть:
Познание:
Работа с детьми в центре песка и воды
(Развитие сенсорных эталонов)

1

4 раза в месяц

ВСЕГО мероприятий в неделю:

10

Примечание

Базисный план 2 младшей группы (3 - 4 года)
Таблица № 16
Виды организованной деятельности
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

Инвариантная часть
Познание:
Формирование
элементарных
математических представлений
Коммуникация: развитие речи
Социализация: Ребенок и окружающий
мир. Предметное и социальное
окружение
Познание: экологическое воспитание
Безопасность
Познание:
Развитие
познавательноисследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Художественное творчество:
Аппликация
Чтение художественной литературы
Художественное творчество: Лепка

1.10. Художественное творчество:
Рисование
1.11. Физическая культура
1.12. Музыка
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Вариативная часть: реализация
приоритетного направления
Здоровье: Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни (через включение авторской
педагогической
разработки
комбинаторного типа «Формирование
основ здорового образа жизни детей
дошкольного возраста»)
ЛФК (по подгруппам)
Хореография
ВСЕГО мероприятий в неделю:

Кол-во
меропр. в
неделю

Кол-во
меропр.
в месяц

1

4 раза в месяц

1
0,25

4 раза в месяц
1 раз в месяц

0,25
0,25
0,5

1 раз в месяц
1 раз в месяц
2 раза в месяц

0,5

2 раза в месяц

0,5
0,5

2 раза в месяц
2 раза в месяц

1

4 раза в месяц

2
2

8 раз в месяц
8 раз в месяц

0,25

0,5
0,5
11

1 раз в месяц

2 раза в месяц
2 раза в месяц

Примечание

чередуется с
образовательной
областью
«Здоровье»

чередуются
через неделю

чередуются
через неделю

чередуется
предметным
социальным
окружением,
ознакомлением
природой,
безопасность

с
и

с

Базисный план средней группы (4 - 5 лет)
Таблица № 17
Виды организованной деятельности
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.
1.9.

Инвариантная часть
Познание:
Формирование
элементарных
математических представлений
Коммуникация: развитие речи
Социализация: Ребенок и окружающий
мир. Предметное и социальное
окружение
Познание: экологическое воспитание
Безопасность
Чтение художественной литературы
Познание:
Развитие
познавательноисследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Художественное творчество:
Аппликация
Художественное творчество: Лепка

1.10. Художественное творчество:
Рисование
1.11. Физическая культура
1.12. Музыка
2.
2.1.

2.2.
2.3.

Вариативная часть: реализация
приоритетного направления
Здоровье:
Формирование
основ
здорового
образа
жизни
(через
включение авторской педагогической
разработки
комбинаторного
типа
«Формирование
основ
здорового
образа жизни детей дошкольного
возраста»)
ЛФК
Хореография
ВСЕГО мероприятий в неделю:

Кол-во
меропр. в
неделю

Кол-во
меропр.
в месяц

1

4 раза в месяц

1
0,5

4 раза в месяц
2 раза в месяц

0,5
0,25
0,5

2 раза в месяц
1 раз в месяц
2 раза в месяц

0,5

2 раза в месяц

0,5

2 раза в месяц

1

4 раза в месяц

1

4 раза в месяц

2
2

8 раз в месяц
8 раз в месяц

0,25

1 раз в месяц

0,5
0,5
12

2 раза в месяц
2 раза в месяц

Примечание

чередуются
через неделю
чередуется с
образовательной
областью
«Здоровье»

чередуются
через неделю
чередуются
через неделю

чередуется с
безопасностью и
чтением
художественной
литературы

Базисный план старшей группы (5 - 6 лет)
Таблица № 18
Виды организованной деятельности
1.
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5

Инвариантная часть
Познание:
Формирование
элементарных
математических представлений
Коммуникация: развитие речи
Социализация: Ребенок и окружающий
мир. Предметное и социальное
окружение
Коммуникация: подготовка к
обучению грамоте
Чтение художественной литературы
Безопасность
Художественное творчество: Ручной
труд
Познание: экологическое воспитание
Познание:
Развитие
познавательноисследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Художественное творчество:
Рисование
Художественное творчество:
Аппликация
Художественное творчество: Лепка
Физическая культура
Музыка
Вариативная часть: реализация
приоритетного направления
Здоровье: Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни (через включение авторской
педагогической
разработки
комбинаторного типа «Формирование
основ здорового образа жизни детей
дошкольного возраста»)
Физическая культура:
спортивная прогулка/ секция
«Серебряный конек» (зима)
ЛФК (по мед. показаниям) или секция
«Пионербол»
Хореография
Кружок или секция (по предпочтениям
ребенка)
ВСЕГО мероприятий в неделю:

Кол-во
меропр. в
неделю

Кол-во
меропр.
в месяц

1

4 раза в месяц

1
0,5

4 раза в месяц
2 раза в месяц

Примечание

чередуются
через неделю
0,5

2 раза в месяц

0,25
0,25
0,25

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

0,5
0,5

2 раза в месяц
2 раза в месяц

1,5

6 раз в месяц

0,5

2 раза в месяц

1
2
2

2 раза в месяц
8 раз в месяц
8 раз в месяц

0,25

чередуются
через неделю

чередуются

1 раз в месяц

1

4 раза в месяц

0,5

4 раза в месяц

1
0,5

8 раз в месяц
4 раза в месяц

15

чередуется с
образовательной
областью
«Здоровье»

чередуется с
безопасностью,
чтением
художественной
литературы,
ручным трудом

1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5

Базисный план подготовительной к школе группы (6 - 7 лет)
Таблица № 19
Виды организованной деятельности
Кол-во
Кол-во
Примечание
меропр. в
меропр.
неделю
в месяц
Инвариантная часть
Познание:
1
4 раза в месяц
Формирование
элементарных
математических представлений
Коммуникация: развитие речи
1
4 раза в месяц
2 раза в месяц
Чтение художественной литературы
0,5
чередуются
Социализация: Ребенок и окружающий
2 раза в месяц
0,5
через неделю
мир. Предметное и социальное
окружение
Коммуникация: подготовка к
1
4 раза в месяц
обучению грамоте
чередуется с
2 раза в месяц
Познание: экологическое воспитание
0,5
образовательной
Безопасность
0,25
1 раз в месяц
областью
«Здоровье»

Познание:
Развитие
познавательноисследовательской
и
продуктивной
(конструктивной) деятельности
Художественное творчество: Ручной
труд
Художественное творчество:
Аппликация
Художественное творчество: Лепка
Художественное творчество:
Рисование
Физическая культура
Музыка
Вариативная часть: реализация
приоритетного направления
Здоровье: Формирование начальных
представлений о здоровом образе
жизни (через включение авторской
педагогической
разработки
комбинаторного типа «Формирование
основ здорового образа жизни детей
дошкольного возраста»)
Физическая культура:
спортивная прогулка/ секция
«Серебряный конек» (зима)
ЛФК (по мед. показаниям) или секция
«Пионербол»
Хореография
Кружок или секция (по предпочтениям
ребенка)
ВСЕГО мероприятий в неделю:

0,5

2 раза в месяц
чередуются
через неделю

0,5

2 раза в месяц

0,5

2 раза в месяц

0,5
1

2 раза в месяц
4 раза в месяц

2
2

8 раз в месяц
8 раз в месяц

0,25

1 раз в месяц

1

4 раза в месяц

1

4 раза в месяц

2
1

8 раз в месяц
4 раза в месяц
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чередуются
через неделю

чередуется
с
предметным и
социальным
окружением,
ознакомлением
с природой,
безопасность

1.5.

Психолого - педагогическая работа по освоению детьми
образовательных областей.

Психолого - педагогическая работа в МДОУ выстроена по следующей модели
Рис. 2

Содержание
работы
по
психологическому
сопровождению
детей
в
образовательных областях «Физическая культура», «Здоровье» представлены в таблице
(См. таблицу № 20).
Таблица № 20
Направления психолого педагогического сопровождения
Психолого - педагогическая
диагностика

Психологическая профилактика

Содержание работы
-

-

Психолого-педагогическое
изучение
индивидуальных
особенностей
воспитанников,
уровня развития
познавательных процессов,
потенциальных возможностей ребенка, развития
эмоционально-волевой сферы, коммуникативных
способностей
на протяжении
всего
периода
пребывания в дошкольном учреждении, а также
выявление
причин
нарушений
в
развитии,
социальной адаптации.
Сопровождение ребенка в работе психолого-медикопедагогического консилиума ДОУ;
Сопровождение детей раннего возраста в период
адаптации к условиям и режиму ДОУ;
Психологическое сопровождение детей 6 -7 лет по
подготовке к обучению в школе (по формированию
учебных навыков), с учетом индивидуальных
психофизических особенностей детей и координация
совместной работы воспитателей и родителей по
данному направлению;

-

Психологическая коррекция и
развитие

-

-

Психолого - педагогическое
просвещение

-

-

Консультативная деятельность

-

Профилактика агрессивного поведения и развитие
коммуникативных навыков у детей дошкольного
возраста в условиях ДОУ;
Психопрофилактическая работа по предупреждению
эмоциональных нарушений у дошкольников;
Психопрофилактика
стрессовых
состояний
у
педагогов,
стабилизация
психоэмоционального
состояния.
Психокоррекционное
воздействие на развитие
интеллектуальной, сенсорной, эмоционально-волевой
сферы дошкольников с учетом их индивидуальноличностных особенностей, на основе совместной
деятельности
с
воспитателями
и
другими
специалистами.
Формирование
навыков
межличностного
взаимодействия у детей дошкольного возраста со
сверстниками и взрослыми в условиях ДОУ.
Просвещение родителей и воспитателей в период
адаптации детей к условиям ДОУ;
Работа с педагогическим коллективом, направленная
на
повышение
психологопедагогической
компетентности
воспитателей
по
проблеме
эффективного межличностного общения в системе
«педагог-ребенок- родитель»;
Работа с родителями, направленная на повышение
психологической
компетентности
в
вопросах
формирования культуры межличностных отношений
с детьми.
Оказание психологической поддержки, помощи
педагогическому коллективу, родителям (законным
представителям)
и
другим
участникам
педагогического процесса по вопросам воспитания и
развития детей.

Уровень освоения детьми образовательных областей отслеживается на «Психолого медико - педагогических групповых совещаниях», проводимых 2 раза в год (сентябрь,
май)
Задачи «Психолого - медико - педагогических групповых совещаний» на группах раннего
возраста:
- Отслеживать успешность адаптации детей раннего возраста к условиям и режиму
ДОУ
- Отслеживать уровень нервно - психического, интеллектуального, физического
развития детей раннего возраста и соответствие уровня развития возрастным
нормам
- Определение степени готовности детей раннего возраста к переходу в группы
дошкольного возраста
- Выработать рекомендации родителям воспитанников с целью их успешного
развития
Задачи «Психолого - медико - педагогических групповых совещаний» на группах
дошкольного возраста:

-

Определение нервно - психического развития дошкольника и соответствие уровня
развития возрастным нормам.
Определить уровень готовности дошкольников подготовительных групп к
обучению в школе.
Установление причин отклонения уровня знаний, умений и навыков дошкольников
от требований программы по всем разделам дошкольного воспитания.
Анализировать уровень воспитанности и взаимодействия дошкольников со
сверстниками и социально значимыми взрослыми.
Проведение анализа педагогических условий в группе для работы с
дошкольниками.
Выявлять способности детей и способствовать их развитию.
Планировать работу педагогов и родителей с дошкольниками по развитию .

Уровень освоения образовательных областей детьми коррекционной группы
отслеживается на «Психолого - медико - педагогическом консилиуме» целью и задачами
которого являются: обеспечение диагностико - коррекционного и психологопедагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии, в
соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и
индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического
здоровья воспитанников.
Психологическое сопровождение образовательной области «Познание».
Задачи:

-

Формировать познавательный интерес внешним свойствам предметов окружающего
мира.
Способствовать развитию у детей познавательной деятельности.
Способствовать активизации и развитию
познавательных процессов у
дошкольников.

Методологическая основа:
Т.И. Бабаева, Л.И. Божович, Л.А. Венгер, Н.И. Гуткина, Л.М. Кларина, Н.Н. Поддьякова познавательные интересы являются показателем и критерием готовности к обучению в
школе. Л.С. Выготский, Л.М. Кларина, В.И. Логинова, Л.М. Маневцова, Н.Г. Морозова,
Н.К. Постникова - формирование компонентов познавательной деятельности, развития
познавательной активности, стремление познавательных интересов. Б.П. Никитин, З.А.
Михайлов, Е.А. Носов, А.А. Смоленцева - познавательное развитие в игровой
деятельности;
Основные направления работы с детьми:
Познавательное развитие в игровой деятельности:
подвижные игры и упражнения направленные на развитие психических функций;
кинезиологические упражнения способствующие развитию функции самоконтроля и
саморегуляции (Е.Д. Хомская, Г.Е. Шанина и др.);
психогимнастика (М.И. Чистяковой, Е.А. Алябьева)- способствует формированию у детей
различных
психических
функций внимания,
памяти,
автоматизированной
и
выразительной моторики, др.

Развитие познавательно - исследовательской деятельности (О.В. Дыбина, И.Э.
Куликовская, Н.Н. Поддьякова, Н.Н. Совгир, И. С. Фрейдкин,А.И. Шапиро):
использование проблемных ситуаций - решает задачу по формированию умения находить
выход из затруднительной ситуации;
метод предположений решает задачу развивать умение предвидеть возможную
опасность для жизни и проявлять осторожность;
сравнение свойств различных материалов - решает задачу умения анализировать,
обобщать, делать выводы (работа с мягкими, податливыми материалами: пластилином,
глиной; игры с песком и водой, крупой, «Чудесный мешочек», «Узнаем с помощью
зрения, осязания, вкуса, слуха, обоняния» и др.)

Психологическое сопровождение образовательной области «Коммуникация».
Задачи:
Повышать уровень коммуникативной культуры у дошкольников;
Информировать педагогов о развитии межличностных отношений детей
дошкольного возраста; выработать эффективные методы и приемы конструктивного
взаимодействия с дошкольниками, и способы коррекции их нежелательного
поведения.
повышать психологическую грамотность родителей воспитанников, обучение
эффективным способам общения с детьми.
Разработан перспективный план работы по теме: «Развитие коммуникативных навыков у
детей дошкольного возраста».
Методологическая основа: ВВ. Лебединский, ОС. Никольская, Е.Р. Баенская, М.М.
Либлинг, И. А. Фурманов, Бэрон Р., Ричардсон Д., Лешли Д., Раншбург Й., Кэмпбелл Р. и
др. о
социально - психологических факторах (нарушения мотивационной,
эмоциональной, волевой и нравственной сферах личности, а так же негармоничное
семейное воспитание) лежащих в основе нарушений межличностных отношений между
детьми. М. И. Лисина, Е. О. Смирнова, Р. И. Деревянко, Л. Н. Галигузова, А. Г. Рузской о
интенсивном формировании самосознания и межличностных отношений
в период
дошкольного детства.
возраст
3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

цель
Развивать у детей
дошкольного возраста
навыки партнерского
взаимодействия,
полоролевого
общения;

задачи
• Формировать чувство принадлежности к
группе;
• Развивать способность детей к эмоциональной
отзывчивости, сопереживанию;
• Развивать навыки партнерского взаимодействия
детей;
Развивать у детей
• Формировать чувство принадлежности к
дошкольного возраста
группе;
навыки
• Развивать у детей навыки сотрудничества с
сотрудничества со
партнерами по общению;
сверстниками;
• Учить детей понимать отличительные
особенности во внешности и поведении у
представителей разного пола;
Продолжать развивать
• Формировать чувство принадлежности к
у детей дошкольного
группе;

6-7 лет

возраста навыки
сотрудничества со
сверстниками;

•

Способствовать
формированию
коммуникативных
навыков
сотрудничества в
общении со
сверстниками;

•

•
•

•

Развивать у детей навыки сотрудничества с
партнерами по общению;
Формировать положительную самооценку;
Формировать полоролевые нормы поведения,
присущие мальчикам и девочкам;
Формировать чувство принадлежности к
группе;
Развивать у детей коммуникативные навыки,
навыки сотрудничества с партнерами по
общению;
Формировать положительную самооценку;
Развивать произвольность в коммуникативной
сфере;
Формировать полоролевые нормы поведения,
присущие мальчикам и девочкам;

Основные направления работы с воспитателями.
1. Информирование педагогов (сообщение на методических часах):
• «Развитие коммуникативной культуры педагога, как средство повышения качества
образования в ДОУ».
• «Развитие коммуникативной культуры у дошкольников» «Детская агрессивность и
причины ее проявления»;
• «Игры и упражнения, способствующие сплочению и организации детей. Игры и
упражнения, способствующие снижению психоэмоционального напряжения,
канализации агрессии».
2. Круглый стол: « Приемы эффективного, конструктивного взаимодействия с
агрессивными детьми». «Предупреждение и разрешение конфликтов в процессе
педагогического воздействия с родителями воспитанников ДОУ»
3. Совместная работа психолога, родителей, педагогов по установлению интересов
детей и включение в работу различных секций, кружков, студий.
4. Индивидуальные консультации и беседы с воспитателями по запросу, по
результатам наблюдения психолога за поведенческими и эмоциональными
реакциями воспитанников ДОУ, индивидуальной коррекционно-развивающей
работы с детьми, по запросу родителей.
Основные направления работы с родителями.
1. Консультации для родителей на темы: «Детско-родительские отношения как
причина возникновения конфликтных ситуаций в детском коллективе», «Детская
агрессивность и ее причины», «Психологические проблемы дошкольников в сфере
взаимоотношений как источник конфликтов».
2. Диспут « Установление границ дозволенного».
3. Круглый стол « Роль отца и матери в успешной социализации и благополучном
развитии ребенка раннего возраста.
4. Групповая совместно практическая (родитель- ребенок) работа по оптимизации
детско-родительских отношений.
5. Индивидуальные консультации.

Психологическое сопровождение образовательной области «Чтение художественной
литературы»
Задачи:
Развивать у детей интерес к художественной литературе, эмоциональную
отзывчивость на содержание произведений.
Способствовать усвоению и осмыслению у детей нравственных представлений,
накоплению и обобщению норм и правил нравственного поведения и общения.
Развивать способность
анализировать содержание произведения, собственное
поведение, умение выражать свои мысли, чувства и ощущения.
Методологическая основа:
Е. Лисина, Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич- Евстигнеева - интеграция личности,
способствует развитию творческого мышления, воображения, расширению сознания,
позитивной коммуникации и адекватной самооценки;
Н. Лейтес, Я. Корчак - о нравственном формировании личности дошкольника;
М. Эриксон, Н. Пезешкиан - разрешение внутриличностных конфликтов и снятию
эмоционального напряжения.
Возрастная
группа
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Группы сказок и художественных произведений.
Сказки и художественные произведения о животных и взаимодействии
людей и животных.
Сказки и художественные произведения с человеческими персонажами:
Принцессы, Царевны, Солдаты и др.
Волшебные сказки
Волшебные сказки, художественные произведения о людях, как человек
познает мир. Сказки - притчи и бытовые сказки.

Основные направления в работе с детьми:
Обсуждение поведения и мотивов действий главного героя, что служит поводом к
обсуждению ценностей поведения человека и выявляет систему оценок ребенка в
категориях: хорошо-плохо.
-

Использование художественного произведения как метафоры. Текст и образы
произведения вызывают свободные ассоциации, которые касаются личных
переживаний ребенка. Затем эти метафоры и ассоциации могут обсуждаться.

-

Изодеятельность по мотивам произведения. Свободные ассоциации проявляются в
рисунке, коллаже, скульптуре и дальше возможен анализ полученного творческого
продукта.

-

Проигрывание эпизодов произведения (скульптура ситуации, диалоги, групповая и
индивидуальная импровизация).данная работа дает возможность ребенку
почувствовать некоторые эмоционально значимые ситуации и проиграть эмоции.

-

Использование произведения как притчи- нравоучения.

-

Творческая работа с произведением (продолжить историю описываемую в
художественном произведении, сочинить свою историю, переделать конец истории).

Психологическое сопровождение образовательной области «Социализация».
Задачи:
формирование у педагогического коллектива, родителей ( законных представителей
ребенка) потребности в психологических знаниях, формирование умения
использовать психологические знания в учебно-воспитательной работе с
ориентацией на ребенка, а также для своевременного предупреждения возможных
нарушений социализации ребенка.
разработка конкретных рекомендаций воспитателям, специалистам, родителям по
оказанию психологической поддержки, помощи в вопросах воспитания, адаптации,
обучения и развития.
реализация комплекса профилактических
и коррекционных
мероприятий
направленных на социализацию детей дошкольного возраста.
Разработана и реализована творческий проект по проблеме «Развитие коммуникативных
навыков и профилактика агрессивного поведения у детей старшего дошкольного
возраста», способствующий снижению агрессивного поведения детей и оказывающий
влияние на успешность развития коммуникативных навыков у дошкольников.
Основные направления работы с детьми.
1. Психологическое сопровождение детей 6-7 лет по подготовке к обучению в школе
(по формированию учебных навыков), с учетом индивидуальных психофизических
особенностей детей и координация совместной работы воспитателей и родителей
по данному направлению;
2. Психопрофилактическая работа по предупреждению эмоциональных нарушений у
дошкольников;
3. Сопровождение детей раннего возраста в период адаптации к условиям ДОУ;
4. Сопровождение ребенка в работе психолого-медико-педагогического консилиума
ДОУ;
Основные направления работы с воспитателями.
1. Работа с педагогическим коллективом, направлена на повышение психологопедагогической компетентности воспитателей
по проблеме эффективного
межличностного
общения
в
системе
«педагог-ребенокродитель»;
психопрофилактика
стрессовых
состояний
у
педагогов,
стабилизация
психоэмоционального состояния.
Основные направления работы с родителями.
1. Психологическое просвещение родителей и воспитателей в период адаптации
детей к условиям ДОУ» - организована «Школа молодого родителя»;
2. Работа с родителями направлена на повышение психологической компетентности в
вопросах формирования культуры межличностных отношений с детьми.

Психологическое сопровождение образовательной области «Художественное
творчество».
Задачи:
Способствовать развитию коммуникативных и творческих возможностей ребенка.
Развивать творческое мышления, воображение, внимание и память, восприимчивость
и координацию движений, позитивную коммуникацию и адекватную самооценку.

-

Способствовать самораскрытию, отреагированию личных переживаний, в процессе
создания продукта творчества.

Методологическая основа:
Фудин Н.А., О. А. Ворожцова, А.В. Майорова,
и др. утверждают, что
музыкотерапия способствует развитию навыков общения,
творческого воображения
ребенка. Приемы игровой психокоррекции помогают ребенку выразить свои переживания
через игру,
проявить творческую активность в разрешении сложных жизненных
ситуаций, «отыгрываемых» или моделируемых в игровом процессе (Г.Л. Лендрет и др.)
(игровая терапия реагирования Д. Леви); терапия построения отношений ( Ф. Ален, Д.
Тафт). Методы изотерапии по мнению В. Оклендер, Остер Дж., Гоул П. -развивают
чувственно-двигательную координацию, способствует отражению и вербализации чувств
и переживаний ребенка, актуализируемых в процессе создания продукта творчества. Т.Д.
Зинкевич-Евстигнеева отмечают, что приемы сказкотерапии - способствует развитию
творческого мышления, воображения, внимания и памяти, восприимчивость и
координацию движений, позитивную коммуникацию и адекватную самооценку.
Психопрофилактические игры с песком и приемы телесно-ориентированной терапии по
И.В. Ганичевой, Т.Г. Горячевой, А.С. Султановой, Грабенко Т.М. способствуют
снижению психофизического напряжения, развитию тактильной чувствительности,
воображения;
развитию пространственных представлений,
зрительно - моторной
координации, произвольности. Психогимнастика - способствует формированию у детей
различных психических функций (внимание, память, автоматизированную и
выразительную моторику, др.); развитию умения выражать различные эмоциональные
состояния отмечают М.И. Чистякова, Е.А. Алябьева.
Основное содержание групповой творческой деятельности с дошкольниками составляют
игры и психотехнические упражнения направленные на слушание -восприятие,
музыкально-двигательные игры и упражнения, игры звучащими жестами и др.;
использование приемов игровой психокоррекции моделирование определенной,
тревожащей, травмирующей ребенка жизненной ситуации в безопасном пространстве
игровой комнаты; методов изотерапии - создание рисунков, коллажей , скульптур;
приемы сказкотерапии - анализ сказки, сочинение, рассказывание, рисование,
драматизация; психопрофилактические игры с песком; психогимнастика; приемы телесноориентированной терапии - позволяющий снимать эмоциональное, психическое
напряжение.
Направления деятельности с детьми:
1. Формирование осознания собственных эмоций, развитие эмпатии (посредством
работы с эмоциями через сенсорные каналы; изображение различных предметов и
явлений природы; рисование, лепка эмоций; пластическое изображений эмоций;
разыгрывание этюдов, отражающих различные эмоциональные состояния; ролевые
игры, отражающие проблемные ситуации);
2. Снижение уровня личностной тревожности (релаксационные техники, работа со
страхами, ролевые игры);
3. Развитие позитивной самооценки (упражнения, направленные на позитивное
восприятие образа «Я»; разработка системы поощрений за имеющие и возможные
успехи («альбом успехов», медали, аплодисменты и т. п.);
4. Развитие коммуникативных навыков (коммуникативные игры и упражнения
делятся на три этапа: индивидуальные упражнения направлены на восстановление
и дальнейшее углубление контакта с собственным телом, невербальное выражение
состояний и отношений; парные упражнения способствующие расширению
«открытости» по отношению к партнеру - способности чувствовать, понимать и
принимать его; групповые упражнения через организацию совместной

деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в коллективе (Программы для
дошкольников
по
формированию
коммуникативных
умений,
развития
компетентности в общении ( С.В. Крюкова, Р.Р. Калинина, Л.М. Шипицына, И.Н.
Агафонова и др.);
5. Развитие двигательных функций (посредством кинезиологических упражнений,
психогимнастики, пальчиковой гимнастики и др.) Сиротюк А.Л., Кольцова М.М.,
Шанина Г.Е. и др.);
6. Развитие познавательной сферы (упражнения на развитие слухового гнозиса,
зрительного восприятия, памяти, речи, мышления).

Психологическое сопровождение образовательной области «Музыка»
Задачи:
Способствовать эмоциональному и мышечному расслаблению. Обучение приемам
саморасслабления.
вырабатывать навыки адекватного и равноправного общения с партнером; развивать
выразительность движений, пластику, чувство единения, групповой сплоченности,
навыки самоконтроля.
формировать у детей различные психические функции (внимание, память,
автоматизированную и выразительную моторику, др.). Развивать умение выражать
различные эмоциональные состояния, обучать элементам расслабления.
Психологическое сопровождение
реализовывается
в совместной деятельности с
музыкальным руководителем:
1. В проектной деятельности по развитию коммуникативных навыков у детей
старшего дошкольного возраста посредством восприятия музыки и игр.
2. Через подбор коммуникативных игр и упражнений направленных на снижение
психомышечного напряжения, а также подбирается перечень музыкальных
произведений и игры на музыкальных инструментах, упражнения с музыкальным
сопровождением по психогимнастике.
3. Привлечение к совместной работе воспитателя группы по развитию
коммуникативных навыков у детей, используя рекомендации психолога и муз.
руководителя.
Методологическая основа:
Психологи и физиологи Бехтерев В. М., Догель И. М. о позитивном влиянии
музыки на ЦНС; Захарова Н. Н. , Авдеева В. М. о том, что музыка является средством для
предупреждения и снятия усталости, утомления, а так же повышения работоспособности;
Ворожцовой О. А., Майоровой А. В., Хотуцкой С. А. о развитии эмпатических
способностей у детей посредством музыки, что позволяет преодолеть психологическую
защиту ребенка; стимулирует его речевое общение; Бурениной А. И., Тютюнниковой Т.
А., К. Орфа, Боровик Т. о том, что музыка развивает способность к самовыражению в
движении; помогает развить коммуникативные и творческие возможности ребенка.

Психологическое сопровождение образовательной области «Труд»
Задачи:
Формировать положительное отношение ребенка к труду и желание принимать
участие в трудовой деятельности.

-

Воспитывать положительные взаимоотношения ребенка со взрослыми и
сверстниками в трудовой деятельности.
Развивать произвольность и осознанность поведения в трудовой деятельности.
Учить детей согласовывать свое поведение и деятельность со сверстниками и
взрослыми, умение работать в коллективе.

Психологическое сопровождение образовательной области «Труд», реализуется в форме
совместной игровой деятельности с детьми.
Совместная деятельность с дошкольниками направлена на развитие трех взаимосвязанных
компонентов на каждом возрастном этапе:
1. Мотивационный - развивать представления детей о труде.
2. Эмоциональный - развивать эмпатийные переживания реализующиеся в форме
«помогающего поведения».
3. Деятельностный - осуществлять оказание помощи при совместном взаимодействии
со сверстниками и взрослыми.
Развитие мотивационного компонента осуществляется посредством восприятия детьми
литературных произведений (сказки), игры- драматизации и анализа нравственного
содержания поступков персонажей сказки в беседе дошкольников со взрослыми. Через
эффект
«наложения ситуации» дети получают возможность связать в своем
представлении аналогичные ситуации: сказочно - игровую (трудятся сказочные
персонажи, оказать помощь сказочному персонажу) и реальную (оказать помощь
воспитателю, сверстнику, трудиться в детском коллективе). Варианты бесед: «За что
говорят «спасибо», «Без труда не будет плода» и др. Варианты сказок: «Репка», «Лисичкасестричка и серый волк», «По щучьему велению» и др.
Развитие эмоционального компонента основывается на становлении эмпатии,
эмоционального «заражения», подражательной способности детей вызывать желание
помочь, выполнить задание, поручение вместе со всеми, проявлять сочувствие ребенка к
окружающим, выражается в стремлении оказать помощь другому, а также социальное
ориентация детей на одобрение со стороны взрослого. На основании сопереживания и
сочувствия
у детей возникает желание к содействию другим и побуждает их к
конкретным действиям.
В педагогической практике с детьми по рекомендации педагога - психолога воспитатели
групп используют обсуждение и проигрывание с детьми проблемных ситуаций,
коллективные игровые упражнения и игры с правилами, что способствует формированию
эмоциональной принадлежности ребенка к детскому коллективу и произвольность
поведения. Пример упражнений и игр: «Помоги другу», «Зеркало», «Где мы были, мы не
скажем, а что делали покажем», «Запрещенное движение», «Лепим скульптуру», «Помоги
другу», «Доброе животное» и др.
Психологическое сопровождение, образовательной области «Труд», включает в
себя работу с родителями, по направлению развития мотивационно - волевой сферы у
детей. При этом дети, проявляющие тревожность, агрессию, эгоцентризм редко
включаются в трудовую деятельность детского коллектива. Педагог-психолог работает с
данной категорией детей в индивидуальном порядке.
Методологическая основа: А. В. Запарожец, В.А. Петровский, Л. П. Стрелкова, С. Г.
Якобсон.

Коррекционная работа.
В учреждении созданы все необходимые условия для реализации коррекционнообразовательной деятельности с детьми, имеющими общее недоразвитие речи,
функционирует разновозрастная логопедическая группа для детей и кабинет логопеда с
достаточным объемом логопедического и методического материала.
Воспитательно-образовательная и коррекционная работа логопедической группы
базируется на следующем программно-методическом обеспечении:
Программа коррекционной направленности:
Н.В. Нищева «Программа коррекционно - развивающей работы в логопедической группе
детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)» - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2006
Дополнительно используемые
методики и технологии в коррекционной работе с
дошкольниками:
• По развитию связной речи, лексико-грамматического строя речи:
Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно: система коррекции ОНР у детей 5 лет (6 лет)»,
«Обучение детей творческому рассказыванию по картинам»;
B.П. Глухов «Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР»;
C.Н.Сазонова «Развитие речи дошкольников с ОНР»;
• При организации индивидуально-подгрупповой работы с детьми:
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции
звукопроизношения»; Е.А. Пожиленко «Методические рекомендации по постановке у
детей звуков»;
• По подготовке детей к обучению грамоте:
Методические рекомендации Г.А.Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи»
Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Ступеньки к школе: обучение грамоте детей с
нарушениями речи»
С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц «Учим ребенка говорить и читать: конспекты занятий по
развитию фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста» в 3-х книгах: I, II, III периоды обучения.
Воспитательно-образовательная и коррекционная работа логопедической группы
строится на тематическом (лексическом) планировании. В план включены следующие
направления работы с воспитанниками: развитие общих речевых навыков; развитие
лексики и грамматического строя речи; развитие связной речи; развитие мелкой
моторики; развитие психических функций; развитие зрительного и слухового внимания;
развитие фонематического анализа, синтеза.

Перспективный план коррекционной работы с детьми коррекционной
группы
Таблица № 20
Направления
работы

Общие речевые
навыки

Звукопроизношен
ие

Работа над
слоговой
структурой слова

Развитие
фонематического
анализа, синтеза,
представлений

Лексика

Грамматический
строй речи

Развитие связной
речи

Развитие мелкой
моторики

I период (октябрь, ноябрь,декабрь)
1.Выработка чёткого координированного движения органов речевого
аппарата.
2.Обучение детей короткому и бесшумному вдоху, спокойному и
плавному выдоху.
3.Работа над постановкой диафрагмального дыхания.
4.Работа над мягкой атакой голоса. Выработка умения пользоваться
громким и тихим голосом.
1.Уточнение произношения гласных и наиболее лёгких согласных звуков
М, Б, Д, Н, В, Г, П, Т, К, Х.
2.Подготовка артикуляционного аппарата к постановке звуков.
3.Постановка и первоначальное закрепление неправильно произносимых
и отсутствующих звуков (индивидуальная работа).
1.Работа над односложными словами со стечением согласных в начале и
в конце слова.
2.Работа над двусложными словами без стечения согласных.
3.Работа над трёхсложными словами без стечения согласных
1.Развитие слухового внимания на материале неречевых звуков
2.Знакомство со звуками М, Б, Д, Г, В, Н.
3.Выделение ударного гласного в словах.
4.Подбор слов на гласные звуки.
5.Анализ звукосочетаний АУ, УИ, ИА.
6.Звуковой анализ слов: АМ, УМ, МУ, МЫ, ДА, ОН, НА, НО, НУ.
7.Определение наличия звука в слове на материале изученных звуков.
Расширение и уточнение словаря по темам: «Осень», «Овощи»,
«Фрукты», «Ягоды», «Грибы», «Игрушки», «Деревья», «Перелётные
птицы», «Дикие животные», «Посуда», «Продукты», «Мебель», «Зима»,
«Новогодний праздник».
1.Отработка падежных окончаний имён существительных ед.ч.
2.Преобразоание существительных в и.п. ед.ч. во мн.ч.
3.Согласование глаголов с существ. ед. и мн. ч.
4.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и
падеже.
5.Согласование существительных с притяжательными местоимениями
мой, моё, моя, мои.
6.Образование существительных с уменьшительно - ласкательными
суффиксами по теме «Овощи, фрукты» и т.д.
7.Согласование числительных два и пять с существительными.
1.Составление простых распространённых предложений.
2.Обучение умению задавать вопросы и отвечать на них полным ответом.
З.Обучение составлению описательных рассказов по темам I периода
4.Работа над диалогической речью.
5.Обучение пересказу небольших рассказов и сказок.
1.Обводка, раскрашивание и штриховка по трафаретам.
2.Составление фигур, узоров их элементов.
3.Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой.

Направления
работы
Общие речевые
навыки

Звукопроизношени
е
Работа над
слоговой
структурой слова

Развитие
фонематического
анализа, синтеза,
представлений

Лексика

Грамматический
строй речи

Развитие связной
речи

Развитие мелкой
моторики

II период (январь, февраль, март)
1.Продолжение работы над дыханием, голосом, темпом и ритмом
речи.
2.Ознакомление с различными видами интонации:
повествовательной, вопросительной, восклицательной.
1.Продолжение работы по постановке звуков.
2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков.
1.Работа над структурой слов со стечением согласных в начале, в
середине и в конце слова.
2.Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением
согласных в начале слова.
1.Выделение гласных звуков в конце слова под ударением.
2.Выделение гласных звуков в трёхзвуковых словах.
З.Знакомство со звуками П, Т, К, Ф, Х, С, З, Ц, Ш, Ж.
4.Дифференциация изученных твёрдых и мягких согласных звуков в
изолированном положении, в слогах и словах.
5.Выделение твёрдых и мягких согласных звуков в начале и конце
слова.
Расширение и уточнение словаря по темам: «Зима», «Зимующие
птицы», «Дикие животные», «Животные Севера», «Животные
жарких стран», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», «День
защитника Отечества», «Семья», «Праздник 8 - е Марта»,
«Профессии наших мам», «Транспорт».
1.Закрепление употребления падежных окончаний имён
существительных ед.ч.
2.Закрепление употребления окончаний существительных в и.п. мн.ч.
3.Согласование существительных с прилагательными в роде, числе и
падеже.
4.Практика употребления простых предлогов места (в, на, за, под,
над) и движения (в, из, к, от, по).
5. Образование притяжательных прилагательных по теме «Дикие и
домашние животные», образование относительных прилагательных
по теме.
б.Образование глаголов движения с приставками.
7.Образование существительных ед.ч. и мн.ч. по теме «Дикие и
домашние животные и их детёныши»
8.Согласование числительных два и пять с существительными.
1.Закрепление умения самостоятельно составлять описательные
рассказы.
2.Обучение пересказу и составлению рассказа по картине и серии
картин.
1.Развитие пальчиковой моторики.
2.Развитие конструктивного праксиса.
3.Продолжение работы по обводке и штриховке фигур
4.Усложнение работы с карандашом: обводка по контуру,
штриховка, по клеткам в тетради.

Направления
работы
Общие речевые
навыки
Звукопроизношени
е
Работа над
слоговой
структурой слова
Развитие
фонематического
анализа, синтеза,
представлений
Лексика

Грамматический
строй речи

Развитие связной
речи

Развитие мелкой
моторики

III период (апрель, май, июнь)
1.Продолжение работы над речевым дыханием.
2.Продолжение работы над темпом ритмом выразительностью
речи.
1.Продолжение работы по постановке звуков.
2.Автоматизация и дифференциация поставленных звуков в речи.
1.Закрепление слоговой структуры двусложных слов со стечением
согласных.
2.Работа над слоговой структурой трёхсложных слов со стечением
согласных.
1.Знакомство со звуками Щ, Ч, Л, Р.
2.Анализ трёхзвуковых слов с гласными А, О, У, Ы, И,
составление схемы слова.
3.Дифференциация на слух парных согласных Б - П, В - Ф, Д - Т,
Г - К, Ж - Ш, З - С в словах.
Расширение и уточнение словаря по темам: «Весна», «Птицы»,
«Профессии», «Инструменты», «День победы», «Лето»,
«Насекомые».
1.Закрепление употребления падежных окончаний имён
существительных ед. и мн. ч.
2.Согласование числительных два и пять с существительными.
З.Закрепление употребления простых предлогов. Употребление
сложных предлогов: из - за, из- под, около, возле и т.д.
4.Образование сравнительной степени прилагательных.
5.Образование наречий от прилагательных.
6.Закрепление способов образования новых слов с помощью
приставок и суффиксов.
1.Закрепление умения самостоятельно составлять описательные
рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных
картин, из опыта.
2.Составление различных типов сложноподчинённых
предложений с союзами и союзными словами.
З.Обучение составлению рассказов из опыта и творческих
рассказов.
1.Развитие пальчиковой моторики.
2.Усложнение работы с карандашом.
3.Усложнение работы над конструктивным праксисом.

Данный план позволяет систематизировать работу коллектива группы и согласовать
работу с педагогами - специалистами: учителя - логопеда, педагога - психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, руководителя
изобразительной деятельности.

Функциональные обязанности специалистов сопровождения детей с
нарушением речи
Учитель - логопед обеспечивает:
- Диагностику, коррекцию, развитие речи, разработку рекомендаций другим
специалистам по использованию логопедических приемов в работе с детьми;
- Проведение педагогической диагностики, разработку и уточнение индивидуальных
образовательных маршрутов, обеспечение индивидуальных, подгрупповых и
фронтальных занятий с детьми по коррекции речи.
Педагог - психолог осуществляет:
- Педагогическую диагностику, психологическое консультирование, разработку и
оформление рекомендаций другим специалистам по организации работы с
ребенком с учетом данных психодиагностики, проведение подгрупповых и
индивидуальных психокоррекционных форм работы.
- Определение уровня особенности коммуникативной активности и культуры,
уровня сформированности целенаправленной деятельности.
Воспитатель коррекционной группы определяет:
- Уровень развития разных видов деятельности ребенка,
особенностей
коммуникативного развития и уровня общения детей, навыков самообслуживания,
согласно возрастным особенностям;
- Реализует рекомендации учителя - логопеда и педагога - психолога, медицинских
работников.
Музыкальный руководитель реализует:
- Программы музыкального воспитания, здоровьесберегающие технологии с учетом
рекомендаций учителя - логопеда, педагога - психолога и медицинских
работников.
Инструктор по физической культуре обеспечивает:
- Реализацию используемых программ с целью коррекции двигательных нарушений
и ориентировке в пространстве, подбор индивидуальных упражнений для занятий с
детьми, имеющими соматическую слабость, замедленное развитие, локомоторных
функций, отставание развития двигательной сферы, снижения ловкости и скорости
выполнения упражнений с учетом рекомендаций учителя - логопеда, педагога психолога и медицинских работников.
Руководитель по изобразительной деятельности реализует:
- Программы художественно - эстетической направленности, с целью коррекции
сенсорного развития, ориентировке в пространстве, развития мелкой моторики;
- здоровьесберегающие технологии с учетом рекомендаций учителя - логопеда,
педагога - психолога и медицинских работников.
- Предоставляет для психологического анализа продукты детского творчества как
проективного материала
Медицинская сестра обеспечивает:
- Повседневный санитарно - гигиенический режим, ежедневный контроль за
психическим
и
соматическим
состоянием
воспитанников,
проведение
фитопроцедур и индивидуальных рекомендаций врачей.

Планируемые результаты освоения детьми основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
В результате успешного освоения основной общеобразовательной программы
дошкольного образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 57 к семи годам дети достигают следующего
уровня развития интегративных качеств.
Рис. 3

Интегративные качества дошкольников:
1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в
двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
2. Любознательный, активный.
Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей,
мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит
экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью
к взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.
3.Эмоционально отзывчивый.
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок,
историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения изобразительного
искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы.
4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками.
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в
зависимости от ситуации.
5.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями
и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Ребенок способен
планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает
правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте,
магазине, поликлинике, театре и др.).
6.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные
возрасту.
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы
деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им
самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач
(проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.
7.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме),
государстве (стране), мире и природе.
Ребенок имеет представление:
- о себе, собственной принадлежности и принадлежности других людей к
определенному полу;
- о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении
семейных обязанностей, семейных традициях;

-

об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях;
о государстве и принадлежности к нему;
о мире.

8.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности:
Умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его
инструкции.
9.Овладевший необходимыми умениями и навыками.
У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные,
музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов
детской деятельности.
Содержание необходимых умений и навыков по образовательным областям с
учетом возрастных особенностей представлены в Приложении к основной
общеобразовательной программы МДОУ детский сад комбинированного вида № 57.

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов
освоения программы.
Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы
проводится 2 раза в год. В проведении мониторинга принимают участие педагог психолог, воспитатели, учитель - логопед, музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре и руководитель по изобразительной деятельности.
Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание
результатов освоения воспитанниками образовательной программы.
Мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития
интегративных качеств ребенка.

№
1.

2.

3.

4.

Диагностическая
методика, авторы
Карта нервно психического развития.
Н.М. Аксарина, К.Л.
Печора,1978 г.
Индивидуальные листы
адаптации (В.М.
Сотникова, Т.Е. Ильина),
оценка адаптации детей к
условиям детского сада (по
Л.Ю. Пахомовой).
Основные показатели
развития детей раннего
возраста. Е.Б. Волосова М.: Линка - Пресс, 1999 г.
Карта готовности ребенка
раннего возраста к
переходу в ДОУ
(по Л.Ю. Пахомовой)

Возраст детей,
лет
ранний возраст
(1 г. 6 м. - 3
года)
ранний возраст
(1 г. 6 м. - 3
года)

ранний возраст
(1 г. 6 м. - 3
года)
ранний возраст
(3 года)

Направленность
методики
анализ нервно психического
развития детей
раннего возраста
мониторинг
адаптации детей
раннего возраста
к условиям и
режиму ДОУ
анализ нервно психического
развития детей
раннего возраста
анализ
готовности детей
раннего возраста
к переходу в
дошкольную
группу

Таблица № 21
Ответственные
воспитатели,
эпикризные сроки
медсестра,
педагог психолог
июль воспитатели,
ноябрь
медсестра,
педагог психолог
Сроки

эпикризные сроки
май

воспитатели,
медсестра,
педагог психолог
воспитатели,
медсестра,
педагог психолог

5.

6.

Педагогическая
3 - 7 лет
диагностика по «Программе (общеразвиваю
воспитания и обучения в
щие группы)
детском саду» под ред.
М.А. Васильевой,
В.В.Гербовой,
Т.С.Комаровой, М.,
Мозаика - синтез, 2005 г.

Н.В. Нищева «Программа
коррекционно развивающей работы в
логопедической группе
детского сада для детей с
общим недоразвитием речи
(с 4 до 7 лет)» - СПб.:
ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2006
г.
7. О.С. Ушакова «Методики
обследования развития
речи дошкольников», М.,
1997 г.
8. Фомичева М.Ф.
Воспитание у детей
правильного
произношения, Москва,
«Просвещение», 1989г.
9. Оценка физической
подготовленности детей
по методикам Лесковой
В.Г. и Усакова В.И.
в пособии «Контроль
физического состояния
детей дошкольного
возраста» под ред.
Тарасовой Т.А. Творческий центр.-М., 2005
10. Диагностика музыкальных
способностей детей
дошкольного возраста.
О.П. Радынова,
И.А. Новоскольцева, Н.А.
Каплунова
в авторской программе
«Ладушки»
Новоскольцевой И., И.А.
Каплуновой, С.-Петербург,
2000г.
11. Диагностика творческих
способностей детей
дошкольного возраста по
методическому пособию
Комаровой Т.С.
«Изобразительная
деятельность в детском
саду, Москва, «Синтез»,

Педагогическая
диагностика по
разделам
программы,
позволяет
выявить
динамику в
освоении
программы
детьми
обследование
речевого
развития детей
коррекционной
группы

2 раза в
год,
сентябрь,
май

воспитатели

2 раза в
год,
сентябрь,
май

учитель логопед,
воспитатели
логопедической
группы

3 - 7 лет
(общеразвиваю
щие группы)

выявление
уровня речевого
развития детей

воспитатели

3 - 7 лет
(общеразвиваю
щие группы)

Мониторинг
звуковой
культуры речи
ДОУ.

2 раза в
год,
сентябрь,
май
2 раза в
год,
сентябрь,
май

3 - 7 лет

Комплексная
оценка
физического
развития и
двигательной
подготовленност
и дошкольников

2 раза в
год,
сентябрь,
май

инструктор по
физкультуре

3 - 7 лет

Комплексная
оценка
музыкального
развития

2 раза в
год,
сентябрь,
май

музыкальный
руководитель

3 - 7 лет

Комплексная
оценка
художественно творческих
способностей
детей

2 раза в
год,
сентябрь,
май

руководитель
по
изобразительн
ой
деятельности

5 - 7 лет
(компенсирующ
ая группа)

учитель логопед

2005 г.
12. Комплект материалов для
педагогов - психологов
ДОУ «Экспресс диагностика в детском
саду», Павлова Н.Н.,
Рудченко Л.Г. - М.:Генезис,
2008
13. Методики
диагностирования
готовности детей к
обучению в школе, авторов
Лурия А., Бендера, Д.
Эльконина, Л. Венгер, М.
Гинзбурга, Т. Нежновой
и др.

3 - 7 лет
(общеразвиваю
щие группы)

6 - 7 лет
(общеразвиваю
щие группы)

Диагностика
развития
психических
процессов у
детей
дошкольного
возраста
диагностика
готовности
дошкольников к
обучению в
школе

2 раза в
год,
сентябрь,
май

педагог психолог

2 раза в
год,
сентябрь,
май

педагог психолог

Мониторинг уровня сформированности профессиональной
компетентности педагогов
Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетентности
педагогов осуществляет в учреждении педагог - психолог, с целью повышение социально
- психолого
- педагогической
компетентности воспитателей и эффективности
межличностного общения в системе « педагог- ребенок - родитель», «педагог-педагог»,
«ребенок-ребенок»,
повышения
мотивации
педагогов
к
саморазвитию
и
самоактуализации. В работе с педагогами педагог - психолог использует индивидуальные,
групповые, практические занятия и консультации, методические часы, практические
рекомендации.
Таблица № 22
Критерии профессиональной
компетентности педагогов
Профессиональная компетентность
педагогов
Навыки самоанализа собственной
педагогической деятельности
Проявление интереса к инновационной
деятельности
Стремление к участию в исследовательской
деятельности
Проявление лидерских качеств
Желание брать ответственность на себя за
организацию методической деятельности

Методики
Лири Т.,
Лазарева В.С.,
Рожковой М.К.,
самотест Гребенкиной Л.К.
А. С. Прутченкова по социальнопсихологическому развитию личности;
И. А. Агеева, Н. В. Клюевой по
профилактической работе с педагогическим
коллективом;
Н. Р. Битяновой, Л. В. Чернецкой, Е .К.
Лютова, Г. Б. Монина по развитию
коммуникативной компетентности педагогов;
Е. Кравцовой, Е Бережковской по
взаимодействию педагогов с родителями
детей

II. Часть (вариативная), формируемая участниками
образовательного процесса.
Развивающая среда по приоритетным направлениям.
Предметно - развивающая среда в МДОУ № 57 организована в соотвествии с
требованиями к охране жизни и укрепления психофизического здоровья детей, созданы
благоприятные санитарно - гигиенические и оптимальные условия для полноценного
физического, интеллектуального, художественно - эстетического и социально коммуникативного
развития
дошкольников.
В
актах
проверки
готовности
образовательного учреждения к учебному году за период с 2007 по 2011 год замечания
отсутствуют.
Приоритетным в деятельности МДОУ детский сад комбинированного вида № 57
является
физкультурно
оздоровительное
направление.
При
организации
здоровьесберегающей предметной среды пребывания детей в группе, созданы
благоприятные гигиенические, педагогические и эстетические условия, а также
комфортная психологическая обстановка в детском коллективе. Коллектив ДОУ
руководствуется принципами: доступности, создание стимулов для дошкольников в
стремлении к творчеству и экспериментированию (по Н.Н. Подъякову).
Совместно с родителями приобретены для детей массажеры различной
модификации для проведения самомассажа стоп и тела, ионизаторы очистители воздуха
для спальной и игровой комнат, бактерицидную лампу и аромолампы. Осуществлена
замена осветительных приборов в групповых и приемных комнатах, приведя освещение в
соответствие с требованиями СанПиН. В целях профилактики нарушений осанки
частично (на 30 %) произведена замена детских кроватей. Приобретены гипоаллергенные
подушки для профилактики аллергических заболеваний. Детская мебель подобрана с
учетом антропометрических данных воспитанников.
В рамках реализации программы по оздоровлению воспитанников и организации
опытно - экспериментальной деятельности были приобретены лупы, губки, колбы,
емкости и др. Спортивный и тренажерный залы, групповые физкультурные уголки
оборудованы современным спортивным инвентарем. В ДОУ организован питьевой режим
детей согласно современным санитарным требованием (бутилированная вода) и
проводится работа по профилактике кариеса (полоскание и чистка зубов).
Для организации интеллектуально - познавательной сферы воспитанников
подобраны настольно - печатные дидактические игры оздоровительной направленности
«Режим дня», «Моя семья», «Неболейка», «Аскорбинка и ее друзья», «Пирамида
здоровья» и др. Подобрана тематическая медиатека, включающая
музыкальные
произведения, способствующие снижению психоэмоционального напряжения и
обеспечивающие потребность в двигательной активности дошкольников (по М.Ю.
Картушиной), и мультфильмы, формирующие знания воспитанников об основах ЗОЖ
«Королева - зубная щетка», «Мойдодыр», «Девочка чумазая», «Айболит», «Нехочуха» и
др.
Совместно с родителями, изготовлены следующие пособия: дорожки Здоровья,
подобран бросовый и природный материал для организации упражнений по профилактике
плоскостопия, в групповой комнате оформлены офтальмологические тренажеры (угловые,
потолочный и настенный) для профилактики утомляемости зрительного анализатора
детей.
С целью эффективного освоения детьми элементарных представлений о строении
тела человека и знаний
о правилах ухода и здоровьесбережения, изготовлен
демонстрационной материал: плакаты и макеты о внешнем и внутреннем строении

органов человека, схем - моделей сводов правил ЗОЖ согласно тематик занятий,
иллюстративные альбомы, включающие в себя схемы, фотографии, рисунки и связанные с
проектированием основ здоровьесбережения семей воспитанников.
Изготовлены предметно - действующие модели для опытно - экспериментальной
деятельности детей: «Кровеносная система», «Мое пищеварение», «Я слышу стук своего
сердца».
Систематизированы подборки комплексов упражнений по профилактике
плоскостопия, коррегирующей и утренней гимнастик, пальчиковые, артикуляционные и
кинезиологические комплексы, разнообразные комплексы видов массажей биологически
активных точек ушных раковин, тела и по профилактике ОРВИ, подвижных и
ритмических игр.
Подобраны и оформлены наглядно - информационный материал для консультаций
родителей воспитанников по темам: «Школа здоровья», «Шпаргалки для родителей»,
«Что делать, если...», «Специалисты рекомендуют» и др.

Методическое обеспечение воспитательно - образовательного
процесса
№
п/п
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Программы
1. «Программа воспитания и
обучения в детском саду» /
Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.
Комаровой.
2. Программа «Здоровье» В.Г.
Алямовская

1. Авторская педагогическая
разработка комбинаторного
типа «Формирование основ
здорового образа жизни
детей у дошкольного
возраста», авторский
коллектив: заведующий
Гриценко Ж.А., зам.зав. по
ВМР Бирюкова Т.М.,
воспитатель Миронюк Н.В.,
(зарегистрирована
решением муниципального
экспертного совета по
инновационной
деятельности Управления
образования ААМО от
24.05.2010 г.)

Таблица № 23
Технологии и методики
• Э.Я. Степаненкова
«Физическое
воспитание в детском саду»;
• М.Д. Маханева «Воспитание здорового
ребенка»;
• Н.В. Полтавцева, Н.А. Гордова
«Физическая культура в дошкольном
детстве»
• С.Я. Лайзане «Физическая культура
для малышей»
• В.Г. Алямовская «Ясли - это серьезно»
• Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое
развитие и здоровье детей 3 - 7 лет.
• Картушина М.Ю. Зеленый огонек
здоровья
• Картушина М.Ю. Сценарии
оздоровительных досугов
• Змановский
Ю.Ф. - Научно практическая
школа
«Здоровый
дошкольник»,
• Дзятковская Е. Н.
«Здоровьесберегающие технологии в
образовании»,
• Базарный В.Г. «Оздоровительные
технологии»,
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1. Н.В. Нищева «Система
коррекционной работы в
логопедической группе для
детей с ОНР.
2. Программа развития речи
детей дошкольного возраста
в детском саду / О.С.
Ушаковой.
3. Обучение дошкольников
грамоте / Л.Е. Журовой,
Н С . Варенцовой, Н.В.
Дуровой

• А.И.Максаков. Воспитание звуковой
культуры речи у дошкольников,
Москва, Мозаика-Синтез, 2005.
• А.И.Максаков. Правильно ли говорит
ваш ребенок, Москва, МозаикаСинтез, 2005.
• А.И.Максаков. Развитие правильной
речи ребенка в семье, Москва,
Мозаика-Синтез, 2005.
• В.В. Гербова, Развитие речи. 2 - 3 года.
/наглядно - дидактическое пособие./ Москва, Мозаика - Синтез, 2008 г.
• В.В. Гербова, Развитие речи. 3 - 4 года.
/наглядно - дидактическое/ - Москва,
Мозаика - Синтез, 2008 г.
• В.В. Гербова, Развитие речи в детском
саду - Москва, Мозаика - Синтез,
2005г.
• Серия наглядных пособий «Рассказы
по картинкам», - Москва, Мозаика Синтез, 2005г.
• Т.А.Ткаченко. Учим говорить
правильно: система коррекции ОНР у
детей 5 лет (6 лет); Обучение детей
творческому рассказыванию по
картинам - М.; ГНОМиД, 2002.
• В.П. Глухов. Формирование связной
речи детей дошкольного возраста с
ОНР, Аркти.М.2004.
• С.Н.Сазонова. Развитие речи
дошкольников с ОНР - М.; Академия,
2003
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.
Индивидуально-подгрупповая работа
по коррекции звукопроизношения М.; ГНОМиД, 2003.
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1. «Конструирование и ручной
труд в детском саду» Л.В.
Куцакова;
2. «Конструирование» З.В.
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1. О.А.Соломенникова.
Экологическое воспитание в
детском саду, Москва,
Мозаика - Синтез, 2005 г.

З.А. Богатеевой Чудесные поделки из
бумаги. Ярославль, Академия
развития, 2001
Л.В. Куцакова. Занятия по
конструированию из строительного
материала (в подготовительной к
школе группе детского сада), Москва,
Мозаика - Синтез, 2007 г.
Л.Г.Комарова Строим из ЛЕГО. М.«ЛИНКА-ПРЕСС», 2001
С. Гирндт Разноцветные поделки из
природных материалов. М.- «ЛИНКА
-ПРЕСС», 1996.
Э.К. Гульянц, И.Я. Базик Что можно
сделать из природного материала. М. Просвещение, 1984.
Г.И.Перевертень Самоделки из
разных материалов. М- Просвещение,
1999.
Л.В. Пантелеева, Е. Каменов
Художественный труд в детских
садах. М. - Просвещение, 1999.
Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова
Обучение детей дошкольного возраста
конструированию и ручному труду, М
- Просвещение - Владос, 1994 г.
• О.А. Скоролупова «Цикл занятий с
детьми старшего дошкольного
возраста»
А.И. Иванова «Экологические
наблюдения и эксперименты в
детском саду»
• А.И. Иванова Экологические
наблюдения и эксперименты в
детском саду: Мир растений. - М.: ТЦ
Сфера, 2005.
П.Г. Саморукова Как знакомить
дошкольников с природой, Москва,
Просвещение, 1983
• М.М. Марковская Уголок природы в
детском саду, Москва, Просвещение,
1989
П.Г. Саморукова Методика
ознакомления детей с природой в
детском саду, Москва, просвещение,
1992
Серия наглядных пособий «Мир в
картинках», Москва, Мозаика Синтез, 2005 г.
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1. Н.А. Арапова - Пискарева.
Формирование
элементарных
математических
представлений в детском
саду.

Т.В. Турунтаева Развитие
элементарных математических
о
представлений у дошкольников,
е
Москва, Просвещение, 1985
<и
и
З.А. Михайлова Игровые
н
а
занимательные задачи для
н
з
дошкольников,
Москва, Просвещение,
о
П
1990
1. «Программа воспитания и
В.В. Гербова, Приобщение детей к
обучения в детском саду» /
художественной литературе. - Москва,
Мозаика - Синтез, 2005г.
Под ред. М.А.Васильевой,
й
он
В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. Книга для
В.В.Гербовой, Т.С.
н
чтения в детском саду и дома.
ев
Комаровой.
Хрестоматия. 2 - 4. - Москва, Оникс тс ры
е урт
XXI век, 2005г.
*о ра
В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. Книга для
д
у е
чтения в детском саду и дома.
х и
Хрестоматия. 4 - 5. - Москва, Оникс ел
и
XXI век, 2005г.
н
е
В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. Книга для
*
чтения в детском саду и дома.
Хрестоматия. 5 - 7. - Москва, Оникс XXI век, 2005г.
1. О.В. Дыбина. Ребенок и
И.Ф. Мулько Развитие представлений
окружающий мир. - Москва,
о человеке в истории и культуре:
Методическое пособие для ДОУ. - М.:
Мозаика - Синтез, 2006 г.
е
ТЦ Сфера, 2005.
и
не
Скоролупова О.А. «Транспорт»,
2. С.А. Козлова Мой мир.
&. *
«Покорение космоса» и др. - М.:
Приобщение ребенка к
иу
«Издательство Скрипторий 2003»,
социальному миру, Москва,
й ое
2003.
и
щ о
Линка - Пресс, 2000
н
• Т.А. Шорыгина «Этикет для
ь
л
малышей», «Беседы с дошкольниками
ур циа
о профессиях»; Гном», 2004
ос
• ВН. Волчкова, Н.В. Степанова, Т.М.
и и
Бондаренко Конспекты занятий в
ке
старшей группе Познавательное
он
развитие, ТЦ «Учитель», Воронеж,
т
бе
ее
2004.
Р дм
ер
• Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова Мы
Пр
живем в России
• О.Л. Князева Как жили люди на Руси,
С - Петербург, «Детство - Пресс»,
1998
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1. «Программа воспитания и
обучения в детском саду» /
Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.
Комаровой.
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Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность
в ДОУ»
Е. В. Зворыгина «Первые сюжетные
игры малышей»
Е. М. Гаспарова «Режиссерские игры
дошкольников»
• О.А.Скоролупова, Л.В.Логинова
«Играем?...Играем!!!» Педагогическое
руководство играми детей
дошкольного возраста
• М.Д. Маханева «Театрализованные
занятия в детском саду»

1. Р. Б. Стеркина, О.Л. Князева
Основы безопасности детей
дошкольного возраста. М Просвещение, 2006.
1. «Программа воспитания и
обучения в детском саду» /
Под ред. М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой, Т.С.
Комаровой.

Л.В. Куцакрва - Нравственно трудовое воспитание в детском саду,
М. - Мозаика - синтез, 2007.
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю.
Павлова - Трудовое воспитание в
детском саду, М. - Мозаика - синтез,
2005.
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1. Т.С. Комарова,
Изобразительная
деятельность в детском
саду, Москва, Мозаика Синтез, 2005 г.
2. А.И. Лыкова Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2 - 7 лет
«Цветные ладошки», 2007
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1. М.Б. Зацепина.
Музыкальное воспитание в
детском саду, Москва,
Мозаика - Синтез, 2005 г.
2. «Малыш» В.А. Петрова;
3. «Ладушки» И.А.Каплунова,
И.А. Новоскольцева

> Г.С. Швайко. Занятия по
изобразительной деятельности в
детском саду.- М.: Гуманит. Изд. Цент
ВЛАДОС, 2001.
Т.С. Комарова, Детское
художественное творчество, Москва,
Мозаика - Синтез, 2006 г.
> Т.С. Комарова, Савенков А.И.
Коллективное творчество
дошкольников, Москва,
Педагогическое общество России,
2005 г.
Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в
детском саду / Под ред. М.Б.
Зацепиной. Москва, Сфера, 2005 г.
» Н.А. Курочкина. Дети и пейзажная
живопись. Времена года. - СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС,2004.
А.А. Грибовская «Коллективное
творчество дошкольников»; Народное
искусство и детское творчество,
Просвещение, 2004. Методическое
пособие для воспитателей.
» О.А.Соломенникова. Радость
творчества (ознакомление детей с
народным искусством). - Москва,
Мозаики - Синтез, 2006 г
> Рисование с детьми дошкольного
возраста. / Под редакцией
Р.Г.Казаковой, 2004 (знакомство детей
с нетрадиционными видами
рисования)
Лыкова И.А.Технологические карты.
Рисование
красками
«Игрушки»,
«Зоопарк» «Природа», М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА», 2007
Т.Н. Сауко «Топ-хлоп малыши»
А.И. Буренина Ритмическая мозаика
Т.И. Суворова «Танцевальная
ритмика»
Т.Э. Тютюнникова Семинар «Учусь
творить»
Т.С. Бабаджан «Музыкальное
воспитание детей раннего возраста»
Т.Орлова, С. Бекина Учите детей петь
А.И. Войнова «Развитие чистоты
интонации в пении у дошкольников»
С. Коротаева «Речевые и голосовые
игры»

Реализация приоритетных направлений деятельности учреждения.
Концепция построения модели физкультурно - оздоровительной и
медико - профилактической деятельности ДОУ.
Педагогический коллектив реализует модель физкультурно - оздоровительной и
медико - профилактической деятельности ДОУ с целью сохранения и укрепления
психофизического здоровья дошкольников и пропаганды здорового образа жизни среди
воспитанников и их родителей.

В учреждении реализуется авторская педагогическая разработка комбинаторного типа
«Формирование основ здорового образа жизни детей у дошкольного возраста», авторский
коллектив: заведующий Гриценко Ж.А., зам.зав. по ВМР Бирюкова Т.М., воспитатель
Миронюк Н.В., (зарегистрирована решением муниципального экспертного совета по
инновационной деятельности Управления образования ААМО от 24.05.2010 г.)

Задачи физкультурно - оздоровительного направления
1. Продолжать создавать условия, для эффективной реализации системы
физкультурно - оздоровительной и медико - профилактической работы с детьми.
2. Внедрять
авторскую
педагогическую
разработку
комбинаторного
типа
«Формирование основ здорового образа жизни у детей дошкольного возраста.
3. Продолжать совершенствовать уровень профессиональной компетентности
педагогов в применении современных здоровьесберегающих методик и технологий
в образовательно - воспитательном процессе.
4. Привлекать родителей к активному участию в работе педагогического коллектива
по сохранению и укреплению психофизического здоровья детей, формированию у
воспитанников основ ЗОЖ и созданию условий комфортного пребывания
дошкольников в ДОУ.

Содержание структурных частей модели физкультурно оздоровительной и медико - профилактической деятельности ДОУ

Физкультурно — оздоровительная работа с детьми
Образовательные

услуги

Дополнительные образовательные

услуги

I

Физкультурные
занятия;

Обучение детей катанию на коньках в
секции «Серебряный конек»
- 1 раз в неделю
с ноября по февраль

Спортивный зал

» Утренняя
гимнастика;
» Подвижные и
народные игры,
элементы
спортивных игр
Физкультурные
праздники, досуги и
развлечения,
соревнования;

Физкультурно —
оздоровительная
работа с детьми
Спортивная
уличная
площадка

Конно спортивная
школа

> Спортивные
прогулки;
Закаливающие
мероприятия;
Коррегирующая
гимнастика;
» Инновационные
элементы
здоровьесбережения

Плавательный
бассейн
«Ангара»

Летний
плескательный
бассейн

Медицинское
сопровождение

Спортивный зал
ДОУ,
ВФД «Здоровье»

• Проведение медицинских осмотров детей;
• Обеспечение бакпрепаратами для проведения прививочной
работы с дошкольниками;
• Выявление нарушений в развитии опорно - двигательного
аппарата воспитанников;
• Занятия с воспитанниками по ЛФК (на базе ВФД «Здоровье») по
показаниям;
• Оздоровление детей: фито-, витамино-, бифивидотерапия,
кислородные коктейли;
• Диагностика актуального состояния внутренних органов и
систем организма, витамино - минеральной недостаточности
«Биокомс».
• Консультационная помощь родителям врачами - специалистами.

Обучение детей плаванию - 1 раз в
неделю с сентября по октябрь
и с марта по май

Ипотерапия - 1 раз в месяц

Обучение детей начальным основам
игры в волейбол в секции «Пионербол»
- 1 раз в неделю
с сентября по май

Занятия ЛФК - 2 раза в неделю с
сентября по май (с детьми по
направлению врача - специалиста)

ИП Попова Е.А. «Кислородный источник»
ЗАО «Тайга - продукт»
ООО «Фирма «Лактовит»
Аптека «Фармгарант»

Оздоровительный режим в ДОУ
№

Содержание

1.

Утренняя гимнастика

2.

Время

Таблица № 24
Период
Место
проведени
я

Кол-во
проводимых
мероприяти
й
ежедневно

8.00 - 8.10

в течение
года

Физкультурные
занятия

2 раза
в неделю

согл. сетки
занятий

в течение
года

3.

Спортивная прогулка

1 раз
в неделю

согл. сетки
занятий

в течение
года

4.

Подвижные,
народные и
спортивные игры

ежедневно

во время
прогулок

в течение
года

5.

Индивидуальная
работа по развитию
ОВД

ежедневно

во время
прогулок

в течение
года

6.

Физкультурные
досуги
Прогулки

1 раз в месяц

согл.сетки
занятий
согл.режима дня

в течение
года
в течение
года

7.

8.

Закаливающие
процедуры:
• Умывание в
течение дня
прохладной водой
Полоскание горла
водой комнатной
температуры с
настоем трав
• Обливание ног
прохладной водой
(1 = от 250 до 200)
• Сон с доступом
свежего воздуха
• Воздушные ванны
Массаж стоп

ежедневно,
2 р. в день

спорт зал/
муз.зал
спорт.пло
щадка
физ.зал,
спортучаст
ок
Спорт.учас
ток,
ледовый
стадион
спорт.
участок,
игровая
площ.
спорт.
участок,
игровая
площ.
физ.зал,
спорт.уч-к
игровая
площ,
спорт.пло
щ.

ежедневно

в течение дня

в течение
года

гигиеничес
кая
комната

ежедневно

10.10
15.30

в течение
года

групп.
комн.

ежедневно

15.20

в течение
года

ежедневно

12.40.-15.00

ежедневно

в течение дня

ежемесячно
№ 10

15.25

в течение
года
в течение
года
в течение
года

гигиеничес
кая
комната
спальня
групп.
комн.
групп.
комн/
спорт.зал

согл.графика
массажиста
10.00

2 раза в год

ежедневно

перед и после
сна
согл. графика

• Утренний прием +
утренняя
гимнастика
( в летний период)
Коррегирующая
гимнастика
Пальчиковые
гимнастики

ежедневно

8.00-8.10

в течение
года
июньавгуст
июньавгуст

ежедневно

15.00-15.15

ежедневно

11.

Дыхательные
упражнения

ежедневно

12.

Динамические паузы

ежедневно

13.

Гимнастика для глаз

ежедневно

14.

Упражнения на
развитие
межполушарных
связей

ежедневно

во время
занятий, эл-ты
утр.гим-ки
во время
занятий, элты утр.гим-ки
во время
занятий, эл -ты
утр.гим-ки
во время
занятий, эл -ты
утр.гим-ки
во время
занятий, эл -ты
утр.гим-ки

15.

Точечный массаж

16.

Упражнения для
профилактики
плоскостопия
Общий массаж

в период
обострения
ОРВИ
ежедневно

9.
10.

17.
18.

19.

• Общий массаж

№ 10

• Рассасывание
кусочков льда
• Босохождение

сентябрь,
январь
ежедневно

• Бассейн

Диагностика
психофизических
особенностей детей
Компьютерная
диагностика
актуального
состояния внутренних
органов и систем
организма, витамино
- минеральной
недостаточности
«Биокомс».

№ 10

2 раза в год

в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

групп.
комн.
групп.
комн.
групп.
комн.
Уличный
бассейн
спорт.уч-к/
игров.пло
щ.
физ.зал
группа,
физ.зал/му
з.зал
группа,
физ.зал/му
з.зал
группа,
физ.зал/му
з.зал
группа,
физ.зал/му
з.зал
группа,
физ.зал/му
з.зал

эл.утр.гимн.

в течение
года

физ.зал/му
з.зал

эл.утр.гимн,
коррег.гимн-ки

в течение
года

физ.зал

согл.графика
массажиста

2 раза в год

Групповая
комната
Психологи
ческий
кабинет
Врачебно

1 раз в 2 года

2007, 2009,
2011гг.

1 раз в год

один раз в
два года

физкульту
рный
диспансер
«Здоровье
»

Физкультурно — познавательная работа с детьми
Методологической основой по моделированию и построению системы физкультурно
- познавательной работы с дошкольниками (См. схему 3) и их диагностированию
являются авторские программы: В.Г. Алямовской, С.А. Козловой, О.Л. Князевой. В
основу образовательно-воспитательного процесса заложены современные методики и
оздоровительные технологии: Ю.Ф. Змановского, М.Ю. Картушиной, В. Г. Базарного.
Рис. 5

Педагогическая практика выстраивается на инновационных подходах, а именно:
осуществляется блочное перспективное планирование, включающее цикл познавательнооздоровительных занятий, физкультурно-оздоровительных досугов, развлечений;
совместно-практическую и опытно-экспериментальную деятельность с детьми, а также
работу с родителями, объединенных единой целью и задачами.
Разработаны конспекты познавательно-оздоровительных занятий и диагностического
инструментария с младшего дошкольного возраста по подготовительную к школе группу.
Авторский подход в реализации физкультурно - познавательного направления
в работе в детьми
Таблица 25
Формы
Авторский подход
Цель
физкультурнопознавательного
направления
Цикл
Дать
дошкольникам В основу положены методы и приемы,
познавательноэлементарные представления направленные на создание мотивационноо строении своего тела, поисковых ситуаций: активное участие
оздоровительных
обучать правилам ЗОЖ.
детей в познании окружающего мира и
занятий.
себя; закрепление полученных знаний через
совместную, опытно-экспериментальную и
практическую деятельность.
СовместноФормировать
у Осуществление
синтеза
практическая
и дошкольников элементарные здоровьесберегающих технологий.
экспериментальная
представления у детей о Проведение экспериментов и опытов по
деятельность
с строении
своего
тела, изучению тела и функциональных систем

детьми

расширять
и
углублять
знания
о
необходимости
ухода за ним, значимости
системы
закаливающих
процедур
и
естественноприродных условий, о пользе
рационального питания и
правилах охраны жизни и
здоровья;
и
Цикл физкультурно- Развивать
совершенствовать
оздоровительных
двигательные
навыки
и
досугов,
физические
качества
развлечений.
дошкольников, закрепление у
детей навыков самомассажа,
упражнений
дыхательной,
пальчиковой, коррегирующей
гимнастик,
кинезиологических
комплексов и др.
к
Работа
с Привлечь родителей
родителями.
активному
партнерству
с
педагогическим коллективом
в работе по оздоровлению
детей.
Продемонстрировать
эффективность
работы
педагога и ДОУ в данном
направлении.

человека
положены
в
основу
познавательных занятий и совместнопрактической деятельности с детьми.
Совместная разработка с детьми и
родителями
правил
по
ЗОЖ
и
формированию
культурно-гигиенических
навыков.

Привлечение
субъектов
социального
партнерства в обучении детей старшего
дошкольного возраста катанию на коньках
(ледовый стадион «Ангара»), проведению
санно-ледяночных походов.
Разработка инновационных формы работы
с дошкольниками таких как: «Зарничка»,
«Знахарские посиделки».

Создание доверительных отношений, на
условии естественного желания обеих
сторон в оздоровлении детей.
Использование активных форм работы с
семьей:
• Дни Здоровья
Участие родителей в праздниках, КВН,
утренниках, развлечениях, физкультурнооздоровительных
досугах.
Участие
родителей в совместных общесадовских и
групповых конкурсах
• Родительские собрания
• Консультации специалистов,
• Письменные консультации
•
Взаимосотрудничество с лечебными
учреждениями
города:
диспансера
«Здоровья», детской поликлиники № 4,
Ангарской Школы Бизнеса и др.
Организация диалога с родителями по
проблемам
ЗОЖ
посредством
сети
Интернет и электронного адреса.

Медико - профилактическая работа с детьми
Ежегодно администрацией и старшей медицинской сестрой учреждения составляется
план профилактических мероприятий, который заверяется закрепленным за ДОУ
педиатром МУЗ ГБ «Детская поликлиника № 2».
Программа профилактических
мероприятий рассчитана на учебный год (с сентября текущего года по май следующего
года) и финансируется родителями. При организации медико - профилактической работы
в ДОУ осуществляется сотрудничество с фирмами оздоровительной направленности ИП
Попова Е.А. «Кислородный источник» - прием кислородных коктейлей, ЗАО «Тайга -

продукт» - фиточаи, сиропы, ООО «Фирма «Лактовит» - осуществление бифидотерапии,
аптека «Фармгарант» - витаминотерапия. Данные предприятия имеют лицензии на
осуществление представленных видов деятельности и свидетельства государственной
регистрации на изготовление и распространение своей продукции. Со всеми
предприятиями заключены договора.
№

Содержание

1.

Ароматерапия:
масла
- Лаванды,
- Можжевельника,
- Эвкалипта,
- Пихты,
- Шалфея.
Сухие ингаляции:
травяные
подушечки
Аромамедальоны:
чесночные,
цитрусовые
Фитотерапия:
фиточаи и сиропы продукция фирмы
ООО «Тайга продукт»:
- «Таежный дар»
- «Крепыш»
- «Сироп
иммуностимулиру
ющий»
- «Черничный
сироп»
- «Сироп
шиповника»
- «Сироп
эндокринный»
Витаминотерапия:
- Аскорбиновая
кислота
- Ревит
- Аскорутин
Стимулирующая
терапия:
- Закладывание
оксолиновой мази
в пазухи носа;
Дополнительное
питание (второй
завтрак):

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кол-во
проводимых
мероприятий
ежедневно
1-2 р.в день

Время

Период

7.00 - 7.15

в период
подъема
ОРЗ, ОРВИ

11.30-11.45

ежедневно

с 13.00 до
15.00

ежедневно

8.00 - 10.00;
15.30 - 17.00

Циклами,
ежедневно по
2 раза в день

10.00

Циклами,
ежедневно,
2 раза в день

10.00

Циклами,
ежедневно,
2 раза в день

ежедневно

15.45

15.45

8.00
12.45

на обед

Таблица 26
Место
проведения
Групповая
комната
Спальная
комната

в период
подъема
ОРЗ, ОРВИ
в период
подъема
ОРЗ, ОРВИ
По плану
оздоровления
(См.
приложение
№ 2)

Спальная
комната
Групповая
комната
Групповая
комната

По плану
оздоровления
(См.
приложение
№ 2)
В период
подъема
ОРЗ, ОРВИ

Групповая
комната

В период
подъема
ОРЗ, ОРВИ

Групповая
комната

Групповая
комната

- Чеснок,

- Мед,
- Свежие овощи,
фрукты
- Замороженные
ягоды: клюква,
смородина,
черника,
брусника.
- Соки с мякотью;

8.

9.

1 раз в день

12.00

2 раза в
неделю
1 раз в неделю

на обед
2-ой завтрак

Октябрь,
ноябрь,
февраль
В течение
года
Сентябрь май

Групповая
комната

В течение
года
Декабрь,
март

Групповая
комната
Групповая
комната

Групповая
комната
Групповая
комната

2 раза в
неделю
Курсом
по 20 дней
2 раза в год

2-ой завтрак

Курсом
по 20 дней

2-ой завтрак

Март апрель

Групповая
комната

ежедневно

в течение дня

в течение
года

Обеззараживание
воздуха
ультрафиолетовым
бактерицидным
излучением
Проветривание
сквозное:
Группы, спальни
Питьевой режим:
бутилиро-ванная
вода «Чебогорская»
Формирование
культурно гигиенических
навыков
Чистка зубов

ежедневно

13.30 -15.00

в течение
года

групп.
комната,
спальня
Групповая
комната

ежедневно

10.30-11.30
12.00-12.30

в течение
года

ежедневно

В течение дня

В течение
года

групп.
комната
спальня
Групповая
комната

ежедневно

после обеда

Полоскание полости
рта после каждого
приема пищи

ежедневно

после
завтрака,
полдника,
ужина

в течение
года
в течение
года

гигиеническая
комната
Групповая
комната

- Продукты
обогащенные
бифивидобактери
ями (продукция
ООО «Фирма
«Лактовит»)
- Пророщенные
фасоль, горох
Соблюдение
санитарно гигиенического
режима:
Ионизация и
очищение воздуха

2-ой завтрак

За годы педагогической практики мы отработали оптимальный для себя план
оздоровления дошкольников

План мероприятий ДОУ по оздоровлению дошкольников
Месяц

Фитотерапия

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль
Март

Медоте
рапия

Оксол.
мазь

Сироп иммуностимулирующий
-10 дн
Чай Крепыш - 8 дн.
(5 дн.в октябре+Здн. в ноябре)
Кислородный коктейль - 20 дн.

Гр. №
9,10,4

5 дн

Чай Таежный дар - 10 дн
Сироп брусничный - 10 дн.
Сироп черничный -15 дн

Гр. №
9,10,4

Чай Крепыш - 10 дн.
Сироп иммуностимулирующий
-10 дн
Чай Таежный дар - 10 дн
Сироп брусничный - 10 дн

Гр. №
9,10,4

Апрель

Кислородный коктейль - 20 дн.

Май

Сироп шиповника -10 дн.
Сироп черничный -10 дн.

10 дн

Аскорб.
кислота

Ревит

Таблица № 26
Аскор Аромотер
утин
апия
Эвкалипт 10 дн

10 дн

10 дн

10 дн

10 дн
10 дн

10 дн

10 дн

10 дн

10 дн

10 дн
10 дн

Противо
инфекцион
ный - 10
дн.
Пихта - 10
дн.
Лаванда 10 дн.
Сосна - 10
дн.
Противо
инфекцион
ный -10 дн.
Эвкалипт 10 дн
Лаванда 10 дн.

Работа с родителями по физкультурно - оздоровительному направлению
деятельности ДОУ
№
п/п
1.

2.

Формы работы.

Цель

Совместное участие
родителей и детей в:
- Днях Здоровья;
- Праздниках,
КВН,
утренниках,
развлечениях,
физкультурнооздоровительных
досугах;
- Знахарские посиделки
- Зарницы;
- Сано-ледяночные
и
туристические походы
- Общесадовских
и
групповых конкурсах
Информационно
просветительская

Привлечь родителей к
активному партнерству
с
педагогическим
коллективом в работе
по оздоровлению детей;
Продемонстрировать
эффективность работы
педагогического
коллектива
ДОУ в
данном направлении.

Таблица 27
Принципы и подходы при
организации работы
Создание
доверительных
отношений,
на
условии
естественного желания обеих сторон
в оздоровлении детей.
Использование
активных
форм
работы с семьей.
Сотрудничество с родителями.

Информировать
Взаимосотрудничество
родителей о качестве специалистами

со
лечебных

реализации
здоровьесберегающих
технологий в работе с
детьми;
Повышать
уровень
знаний родителей о
психо - физическом
развитии детей и их
индивидуальных
особенностях.
Участие родителей в Привлечь родителей к
создании оптимальной активному партнерству
материальнос
педагогическим
технической базы ДОУ коллективом в работе
по созданию условий
для
оздоровления
дошкольников

учреждений города: врачебно физкультурного
диспансера
«Здоровье», детской поликлиники №
2.

«Открытый
диалог»
использование
современных
компьютерных
технологий
(сайт,
электронная почта)

Открытость
и
доступность
информации.
Оперативность решения проблемных
вопросов.

работа:
1. Родительские
собрания;
2. Консультации
врачей,
специалистов,
педагогов;
3. Письменные
консультации;

3.

4.

Повышения
рейтинга
ДОУ;
Получение
обратной
связи
от
родителей по вопросам
воспитания
и
образования
дошкольников,
качестве
предоставляемых
услуг,
решении
проблемных вопросов.

Добровольное участие родителей в
создании материально - технической
базы ДОУ для успешной реализации
модели
физкультурно
оздоровительных
и
медико
профилактических технологий.
Коллегиальное принятие решений.

Дополнительные образовательные услуги
Согласно Приложения № 1 к Лицензии Серии А
№ 192141
Рег. номер: 1016 от
24.07.2008 г., выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области ДОУ осуществляет ведение дополнительной образовательной деятельности
художественно - эстетического
и физкультурно - оздоровительного направлений.
Реализуя одну из задач деятельности ДОУ: по раннему выявлению и становлению детских
способностей и талантов в ДОУ функционируют кружки и секции:
Секция «Серебряный конек»: Работа с дошкольниками базируется на методическом
пособии Л.Н. Пустынниковой «Коньки в детском саду» и организует свою работу на базе
ледового стадиона «Ангара», сотрудничая с тренерами ДСЮШОР «Ангара» - Сутемьевой
Р.Р., Королевой А.А., Фоминым Б.Г.
Секция «Пионербол»: Работа с дошкольниками строится на методическом пособии
В.Г.Гришина - «Игры с мячом и ракеткой»; и практическом пособии И.А.Гуревич - «300
соревновательно - игровых заданий по физическому воспитанию».
Секция «ЛФК»:
Работа с дошкольниками по медицинским показаниям по
методическому пособию Д.М. Калашник «Методика симметричной гимнастики».
Кружки:
«Разноцветная палитра»: Ознакомление дошкольников с нетрадиционными видами
и техниками рисования осуществляется на основе методического пособия Р.Г. Казаковой
«Рисование с детьми дошкольного возраста»;

«Веселушечка» (хореография): Методологической основой проведения занятий по
хореографии с дошкольниками является программа А.И. Бурениной «Ритмическая
мозаика» и методическое пособие Т.И. Суворовой «Танцевальная ритмика».
«Звоночки» (вокальное пение): Обучение детей старшего дошкольного возраста
вокальному пению ведется на основе методического пособия И. Москальковой «Обучение
детей пению».

Взаимодействие ДОУ с другими организациями.
№
п/п

Направлен
ие
деятельнос
ти

1

Организация

Договор № 11/02 от
01.01.2011 года

ИП «Попова»

оздоровление детей
кислородными коктейлями
обеспечение
витаминотерапии и
медикаментами
Обучение дошкольников
катанию на коньках

Договор от 10.08.2011
года
Договор № 68 от
08.06.2009 г.
Договор № 5 от
25.11.2007 года

на 5 лет

Обследование опорно двигательного аппарата
дошкольников
Компьютерная диагностика
«Диакомс» по выявлению
актуального состояния
внутренних органов и
систем организма детей
Медицинское обследование
детей, обеспечение
бакпрепаратами

Договор № 8 от
01.09.2011 года

31.08.2013 г.

Договор № 7 от
01.09.2011 года

31.08.2013 г.

Договор № 84 от
21.08.2009 года
По плану СОШ и
детской поликлиники
№2
Договор № 24/ТО от
01.06.2009 г.

до заявления
расторжения
договора
одной из
сторон
до заявления
расторжения
договора
одной из
сторон
до заявления
расторжения
договора
одной из
сторон

МУЗ «Городская
детская больница №
1»

речевое,

до заявления
расторжения
договора
одной из
сторон
31.12.2012

фитопрофилактика

МОУДО
ДЮСШОР
«Ангара»
МБУЗ врачебно физкультурный
диспансер
«Здоровье»

Физкультурно - оздоровительное направление
Познава
тельно

Таблица № 28
Нормативно Срок
правовое обеспечение
действия
взаимосотрудничества

ЗАО «Тайга продукт»

МУП АМО «Аптека
№ 88»

2

Услуга

Договор на
техническое
обслуживание
установки «СТЭЛ60-03 АНК»
МУЗ «Городская
больница № 1»

Обслуживание установки
для выработки
дезинфицирующего
устройства «Анолит»
Утилизация медицинских
отходов

от 02.03.2009 года

Конно - спортивная
школа
Музеи :
- Победы
- Часов
- Минералов

ипотерапия

По приглашению ДОУ

Знакомство дошкольников
с историей города,
окружающей
действительностью,

По плану ДОУ

04.05.2013

Дворец Творчества
детей и молодежи
МУК ЦБС Детская
библиотека, филиал
№ 10

предметами искусства.
- обучение дошкольников
игре в шахматы
Знакомство с русскими
народными традициями,
писателями, календарными
датами

СОШ № 20
дружина «Юный
инспектор
движения»

Ознакомление с правилами
пожарной и дорожной
безопасности

Филиал ГО ВПО
ИГУ факультет
«Психология»

Оказание помощи в
диагностировании
интеллектуального и
психического развития
детей
Оказание помощи и
участие в
патриотических
утренников
военнослужащих.

Воинская часть №
3695

Договор от 10.09.2010
года
Договор № 2 от 10
сентября 2007 года

План совместной
работы по
преемственности
воспитательно образовательного
процесса от 10.09.2007
года
Договор № 9 / 07 от
01.09.2007 года

Шефская помощь.

01.09.2011
31.08.2012

31.08.2012

