
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ЗОЛУШКА» 

Основная образовательная программа дошкольного образования ЧДОУ «Детский сад 

«Золушка» общеразвивающего вида» (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, 

Стандарт), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15). 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 

60% от ее общего объема. Обязательная часть программы предполагает реализацию 

комплексной программы «Миры детства: конструирование возможностей» под. ред. Т.Н. 

Дороновой.  Объем части основной образовательной программы, формируемой участниками 

образовательных отношений,  составляет не более 40% от ее общего объема и предполагает 



реализацию парциальных программ, выбор которых определен на основе анкетирования с 

родителями.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений реализуются 

приоритетные направления: 

- физическое развитие  - обучение детей плаванию, приобщение к здоровому образу 

жизни, закаливание; 

- познавательное развитие – формирование элементарных математических представлений, 

использование развивающих методик и технологий, реализация регионального компонента на 

примере освоения экологической тропы детского сада. 

Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Задачи экспериментальной работы по теме "Проектирование социальной ситуации 

развития детей 3-7 лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: 

конструирование возможностей»": 

-  разработать комплекс организационно-педагогических условий эффективного 

сопровождения деятельности ДОО по проектированию социальной ситуации развития детей 3-7 

лет в Примерной основной образовательной программе «Миры детства: конструирование 

возможностей». 

(ЧДОУ является экспериментальной площадкой ФГАУ "ФИРО" с 17.07.2015г.) 



Принципы и подходы к формированию Программы 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства  

3. Позитивная социализация  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями  

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Реализация новых требований подразумевает новый подход к образованию, отличный от 

тех, которые использовались ранее. В Программе использованы новые средства, которые ранее 

широко не использовались, и с помощью которых взрослый может направлять инициативу 

ребенка в различных культурных практиках: игре, рисовании, исследовании, коммуникации, 

чтении. 

К средствам, которые позволяют направлять в педагогически ценном русле инициативу 

ребенка, а не ущемлять ее, которые дают возможность дошкольному образовательному 

учреждению реализовать Стандарт, относятся: 

- изменение форм взаимодействия взрослого и ребенка; 

- реструктуризацию содержания образовательной деятельности; 

- рациональную организацию предметно-пространственной среды; 

- эффективное взаимодействие детского сада с семьей. 

Планируемые результаты: 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 



–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок приобретает опыт организованной двигательной деятельности в том числе 

связанный с выполнением упражнений на воде, способствующий становлению саморегуляции и 

целенаправленности в двигательной сфере, овладевает элементарными нормами и правилами с 

точки зрения здорового образа жизни; формирует начальные представления о некоторых видах 

спорта; 

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

– - Дети свободно ориентируются в форме, цвете, толщине, свойствах объектов; обобщают 

объекты по свойствам;  объясняют сходство и различие объектов; умеют рассуждать, 

ориентироваться в пространстве;  умеют классифицировать предметы по цвету, высоте, длине, 

ширине; владеют прямым и обратным счётом, выполняют арифметические действия, делят 

целое на части; самостоятельно моделируют и конструируют объекты;  дети самостоятельны, 

инициативны, любознательны. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего и дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 39 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 48 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 24 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 46 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 48 

                                                                                   Всего 9 групп –         205      детей  



Возрастные категории детей на которых ориентирована программа 

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для возникновения 

следующих возрастных новообразований. 

Познавательное развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия между людьми, 

занимающими определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает собственное имя; 

формирует представление о "территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, 

о чем сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное 

мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их физические 

свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, начинает координировать свои 

движения; на основе овладения речью появляются начала управления собственным поведением 

(в основном в ответ на указания взрослого). 

Развитие переживаний. Возникает чувство автономии и личной ценности 

(самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для дальнейшего 

познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка. 

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии ребенка, но и может 

выступать как релятивный (все можно всем); складывающийся в предшествующий период 

развития условный план действия воплощается в элементах образного мышления, 

воспроизводящего и творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности. К 

концу периода ребенок начинает ставить себя на место другого человека: смотреть на 

происходящее с позиций других и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ 

будущего результата продуктивного действия. В отличие от ребенка раннего возраста, который 

способен лишь к элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста формируются 

представления о различных сторонах каждой из этих сфер. Зарождается оценка и самооценка. 

Волевое развитие. Ребенок избавляется от присущей более раннему этапу "глобальной 

подражательности" взрослому, может противостоять в известных пределах воле другого 

человека; развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое преобразование 

действительности), собственно волевой (инициатива, способность заставить себя сделать 

неинтересное) и эмоциональный (выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок 

оказывается способным к надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) 

поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства (ответственности, 

справедливости, привязанности и т. п.), формируется радость от инициативного действия; 

получают новый толчок развития социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. 

Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает в нем 

способность к обособлению от других, обеспечивает развитие индивидуальности. Возникает 

обобщение собственных переживаний, эмоциональное предвосхищение результатов чужих и 

своих поступков. Эмоции становятся "умными". 

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую ступень 

образования. На основе детской любознательности впоследствии формируется интерес к 

учению; развитие познавательных способностей послужит основой для формирования 

теоретического мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст возможность преодолевать 

трудности при решении учебных задач, овладению элементами специальных языков, 

характерных для отдельных видов деятельности, станет основой усвоения различных 

предметов в школе (музыка, математика и т. п.). 

 



Содержания Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Парциальные образовательные программы, 

реализуемые в группах ЧДОУ « Детский сад «Золушка» 

№ 

п/п 

Образователь

-ная 

 область 

Направление, пособия Интерактивные 

развивающие пособия 

(цифровые 

образовательные ресурсы) 

1. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Ананьева Т.В. Программа психологического 

сопровождения дошкольника при подготовке к 

школьному обучению. – СПб, 2011. 

Яковлева Н. Психологическая помощь 

дошкольнику. – СПб,2002. 

Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2 лет 

(адаптация детей к детскому саду) – М., 2011. 

Шипицина Л.М., и др. Азбука общения: 

развитие личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками» - Спб., 2010. 

 

2. Познаватель-

ное развитие 

Технологии развивающего обучения Дьенеша, 

В.В. Воскобовича, Кьюзенера: 

Т.Г. Харько Методика познавательного 

развития дошкольников «Сказки фиолетового 

леса» - СПб, 2012г. 

Т.М. Бондаренко Развивающие игры в ДОУ. 

Конспекты по развивающим играм 

Воскобовича, 2009. 

Харько Т.Г. Воскобович В.В. Игровая 

технология интеллектуально-творческого 

развития детей дошкольного возраста 3-7 лет 

«Сказочные лабиринты игры» 

Формирование математических 

представлений: 

Колесникова Е.В. «Математические 

ступеньки» 

Программа «Игры для 

маленького гения» (5-7 

лет) 

Программа «Шаг за 

шагом» (4-6 лет) – 

времена года 

3. Речевое 

развитие 

Коррекция звукопроизношения 

«Программа воспитания и обучения детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием” 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной; 

“Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей” Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной; 

”Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей” Т.Б.Филичевой, Т.В.Тумановой; 

“Программа коррекционно-разивающей работы 

для детей с ОНР  Н.В.Нищевой. 

ПМК «Развитие речи» (5-

7 лет) 

Программа «Смотри и 

говори» (5-7 лет) – 

расширение словарного 

запаса 

4. Художествен-но 

- эстетическое 

развитие 

 

 

ПМК «Фантазеры. 

Волшебный конструктор» 

ПМК «Мир музыки» 

5. Физическое 

развитие 

Воронова Е.К. Программа обучения детей 

плаванию в детском саду –СПб, 2010. 

 



Планирование образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательного процесса на 2015-2016 учебный год 

Дисциплина Возрастная группа Кол-во 

образов-

тельных 

ситуаций 

в неделю 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Автор и 

название 

программы 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное 

конструирование 

Вторая младшая 

группа №6 

1 Лапина М.В.  

Конструирование  Средняя группа  

№ 4 

1 Медведева Н.В.  

Театральная студия  

«В гостях у сказки» 

2 младшая группа 

№ 8 

1  Кугаевская М.В.  

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Сказки фиолетового 

леса» 

(интеллектуальное 

развитие) 

Средняя группа № 

5 

 

1 

 

 

1 

1 

Воробъева О.И. 

 

 

Поклонова Н.Г. 

 

«Логики» (обучение 

логическому 

мышлению, технология 

Дъеныша»)  

Вторая младшая 

группа 

№ 9 

1 Кривцова Т.В.  

Экологический клуб 

«Я и природа» 

Старшая группа  

№ 7 

1 Ботт Л.А.  

«Мой город – Бийск» Подготовительная 

к школе группа № 

7, 3 

Цикл из 

10 

занятий и 

экскурсий 

Викулина Н.И. 

Коробова В.С. 

 

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социальный мир  

«Я и другие»  

Старшая группа 

(№7, № 3) 

1 Поклонова Н.Г.   

4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Сказкотерапия 

«В гостях у сказки» 

Старшая группа  

№ 7 

1 Коробова В.С.  

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Занятия по обучению 

плаванию в бассейне 

Вторая младшая 

группа –  

Со средней группы  

1  

 

2  

Динер Т.А.  

 

Освоение культурных практик 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

 Дошкольный возраст 

 (3 года – 7 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира 



предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге 

обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в 

их достижении позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Организация может предложить родителям(законным представителям) активно 

участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к 

себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие 

в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

1 направление: Изучение родительских мнений, потребностей, запросов в отношении 

качества образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией 

2 направление: Психолого-педагогическое и правовое  просвещение родителей (законных 

представителей ) 



3 направление : Управление образовательной организацией, образовательным процессом 

в работе советов различного уровня; проектировании основной образовательной программы 

образовательной организации; материально-техническом обеспечении образовательного 

процесса. 

4 направление  Организация совместной деятельности детей и взрослых  

Организационно-деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 

также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и 

Участие родителей в педагогическом процессе  
Для полноценного осуществления образовательной деятельности в семье Программа 

предлагает использовать материалы «Детского календаря» (далее – «ДК»), разработанного 

коллективом авторов под руководством Т.Н. Дороновой (кандидат педагогических наук, 

заведующая отделом дошкольного образования Федерального института развития образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации, профессор кафедры дошкольной 

педагогики и психологии Московского городского психолого-педагогического университета). 

Одним из направлений, связанных с включением родителей в общий с дошкольным 

образовательным учреждением образовательный процесс, заключается в использовании 

технологии «Детский календарь». Технология заключается в том, что родителям предлагается 

специальное печатное издание, предназначенное для занятий с ребенком в условиях семейного 

воспитания под названием «Детский календарь». Содержание «Детского календаря» связано с 

содержанием образовательной работы в детском саду, что позволяет осуществлять 

взаимоконтроль педагогам и родителям. В отличии от традиционных материалов «Детский 

календарь» имеет ряд специфических особенностей: 

1) использование для занятий с ребенком не требует специальных знаний от взрослого. 

2) использование в условиях семейного воспитания требует  минимум специальных 

дополнительных материалов и не требуется предварительная подготовка 

3) регулярность использования; 

4) индивидуализация интересов; 

5) реализация всех культурных практик: игры (сюжетной и с правилами), продуктивной 

и познавательно-исследовательской деятельности и чтению художественной литературы.  

Каждое занятие оставляет свой «предметный след», итогом занятия становится 

конкретный игровой предмет, поделка, книга, игровой макет. 

Значительная часть заданий, предназначенных для выполнения в семье, находит свое 

продолжение в детском саду. Ребенок, не выполнивший их в домашних условиях, испытывает 

затруднения на занятиях в группе. Родители, осознав это, будут стараться обеспечить 

непрерывность образовательной деятельности. Кроме того, выполняя с ребенком совместную 

работу дома, родители могут оценить образовательную деятельность, осуществляемую в ДОУ. 

Задания, размещенные в «ДК», просты, нетрудоемки. Они являются обязательными для 

выполнения. Организованные по ним занятия обеспечивают интенсивное освоение новых 

знаний, умений и навыков. Наблюдаемый эффект побуждает родителей продолжать занятия в 

домашних условиях. 

Содержание календаря ориентировано на минимальные трудозатраты при его 

использовании. Среднее время занятия с ребенком составляет 5-10 минут в день. 

Использование «ДК» не требует от родителей дополнительных материалов, кроме 

ножниц, клея, цветных карандашей или фломастеров. 

Количество предлагаемых занятий (30 занятий в месяц) рассчитано на ежедневное 

использование, что содействует формированию привычки родителей и детей к систематической 

совместной партнерской деятельности. 

 

 

 



Логопедическое сопровождение образовательного процесса на безе логопункта 

В ЧДОУ действует логопункт, основные цели которого -  реализация  логопедической 

помощи  детям с речевыми нарушениями в освоении основной образовательной программы 

дошкольного образования, коррекция недостатков в речевом развитии детей, их социальной  

адаптации. 

Количество детей, занимающихся в логопедическом пункте: составляет 20 – 25 

человек. 

Индивидуальные занятия с детьми осуществляет учитель-логопед, имеющий 

соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Категория обучающихся: дети, в возрасте 5-7лет, имеющие нарушения речи. 

Сроки освоения программы: 3 - 6мсяцев (ФНР), 1 - 1,5 года (ФФНР),  

2 - 3 года (ОНР) 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 2 занятия  в неделю.  Продолжительность занятий: 25мин. – старшая 

(5-6 лет), 30 мин. – подготовительная группы (6-7 лет). Для автоматизации поставленных 

звуков длительность занятия составляет 10 - 15 минут. 

Организация всего процесса  коррекционно-развивающего обучения  объединяет 

следующие основные направления коррекционной деятельности:  

- Обследование речи ребенка. 

- Коррекция дефектов звукопроизношения. 

- Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

- Обогащение словаря по основным лексическим темам.  

- Овладение грамматическими категориями. 

- Развитие связной речи.  

 

 

В детском саду обеспечена психологическая поддержка воспитанников, которая 

осуществляется педагогом-психологом 

 

Работа с детьми: 

1. Сопровождающая работа в период адаптации  детей к ДОУ (1-я младшая группа, 2-е 

младшие группы). 

2. Диагностика готовности к школьному обучению (подготовительная группа). 

3. Наблюдение, беседы с целью выявления проблемных детей, а также проведение углубленной 

диагностики (по запросу) с целью определения причин трудностей в формировании знаний, 

умений, навыков и сложностей в общении со взрослыми и сверстниками (дети всех групп). 

4.Развивающие занятия с детьми в период адаптации к ДОУ(1-я младшая группа, 2-е младшие 

группы). 

5.Групповые развивающие занятия по развитию эмоциональной сферы (средние, старшие, 

подготовительная группы). 

6. Индивидуальные развивающие занятия (дети всех групп). 

7. Занятия по психологической готовности к школе. 

Работа с родителями:  

1.Составление рекомендаций по предупреждению эмоциональных перегрузок детей. 

2. Лекции-беседы об особенностях развития детей, о взаимодействии  взрослых и детей, 

участие в заседаниях «Родительского клуба». 

3.Индивидуальное консультирование  по возникающим вопросам развития и воспитания детей. 


