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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к  организации образовательного процесса, а также к выбору 

содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и 

предъявлением всѐ новых требований к обеспечению стабильности  функционирования 

дошкольных учреждений потребовалась разработка своей образовательной программы, 

обеспечивающей данные процессы механизмом развития. 

           Данная Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.      

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям; 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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

     Программа задает основные принципы, подходы, цели и задачи, которыми 

руководствуется педагогический коллектив дошкольной образовательной организации в 
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соответствии с требованиями ФГОС и социальным заказом родителей и общества, 

принимающих гуманистическую парадигму дошкольного воспитания и образования:  

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования); 

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных 

областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

      Содержание общеобразовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребѐнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в МБДОУ. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ ДСКВ №47 «Гнѐздышко» в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Программа определяет содержание и организацию процесса для детей дошкольного 

возраста в группах общеразвивающей направленности для детей 2-7 лет, в группах 

компенсирующей общеобразовательной программы дошкольного образования,  

направленности для детей 6-7 лет с фонетико-фонематическим нарушением речи,  в группах 

компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с задержкой психического развития и 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей. Программа основана на 

знании психолого-педагогических особенностей дошкольников и рассчитана на младший, 

средний и старший дошкольный возраст. 
 

Младший дошкольный возраст. 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры становится ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями; сюжет неразвернутый, преобладание одной-двух ролей. Продолжительность 

игры небольшая. Игры с правилами в этом возрасте начинают формироваться. 
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Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем школьном возрасте ограничивается 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным 

эталонам – культурно выработанным средствам восприятия. К концу четвертого года жизни 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до семи и более цветов; способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве дома, двора. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова 

и 5-6 названий предметов, отрывки из любимых литературных произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны устанавливать некоторые связи и отношения 

между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают заместителями 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Они ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Начинает развиваться самооценка, которая во многом зависит от оценки воспитателя. 

Складывается соподчинение мотивов, развивается половая идентификация, что выражается в 

выборе игрушек и сюжетов для игр. 

 

Средний дошкольный возраст. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают определять себя от 

принятой роли. В процессе игры могут меняться. Игровые действия начинают выполняться 

не ради их самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
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лучше, чем младшие школьники, удерживают равновесие, перешагивает через небольшие 

преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Дети 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной объект. Они могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм составлять сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий 

предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: помнят задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию наблюдателя и 

во внутреннем плане совершать мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста 

особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

несложное условие при выполнении каких-либо действий. 

 В этом возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Развивается грамматическая сторона речи. Дети 

занимаются словотворчеством. 

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за рамки 

конкретной ситуации, в которой находится ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, что 

выражается в предпочтении одних детей другим в процессе игры. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляется конкурентность. 

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого. Чрезвычайно 

важной становится похвала. Формируется повышенная обидчивость как возрастной феномен. 

  

Старший дошкольный возраст. 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой речи. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них все более привлекательными. При распределении 

ролей могут возникать конфликты. Действия детей в игре становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
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приобретают сюжетный характер: достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты. Изображения человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (до 6 

сгибаний). Совершенствуется конструирование из природного материала. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные формы и оттенки: 

прямоугольники, овалы, треугольники. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд по возрастанию – убыванию. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

знаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений). 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при проведении специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться настойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно произносить свистящие, шипящие и сонорные звуки. Развивается фонематический 

слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в сюжетно-ролевой игре, 

повседневной жизни. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика, используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

 

Индивидуальные особенности воспитанников МБДОУ 

Контингент дошкольного образовательного учреждения: дети дошкольного возраста с 

2 до 7 лет. Воспитанники распределены по группам: 11 групп общеразвивающей 

направленности для детей 2-7 лет, 1 группа компенсирующей направленности для детей 6-7 

лет с фонетико-фонематическим нарушением речи, 1 группа компенсирующей 

направленности для детей 6-7 лет с задержкой психического развития, 1 группа 

кратковременного пребывания присмотра и ухода для детей 2-3 лет (5-ти часовая). 

Предельная наполняемость групп в соответствии с СаНПиН: 

В 2013-2014 учебном году списочный состав составил 310 детей.  
 

 

Группа общеразвивающей направленности для детей от 2-х до 3-х лет 
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К 01.09.2013г. подбор детей в группе №2 сформировался с разными психическими 

особенностями, темпераментом, интересами, способностями, уровнем познавательного 

развития. Дети пришли в детский сад впервые из домашней среды. 

Большинство детей 75% проявляли себя эмоционально отзывчивыми, общительными, 

увлекающимися сенсорными игрушками, легко идущими на контакт со сверстниками, 

воспитателями. 

15% детей отличались замкнутостью, не шли на контакт с другими детьми, имели 

недостаток речевого развития. Адаптация легкая – 64%, средней степени – 30%, усложненная 

адаптация – 6% детей. 

К концу года усилиями педагогов сформировался коллектив детей, обладающих 

сформированными коммуникативными навыками, речью, видами деятельности - игровой, 

конструктивной, ИЗО-деятельностью.  

На протяжении года отслеживались индивидуальные особенности психического 

развития детей, учитывались мнения родителей.  

Обследование детей по картам нервно-психического развития в конце 2013-2014г. 

показало:  

Высокий уровень развития – 21%;  

Средний уровень развития – 65%;   

Низкий уровень развития – 14% 

 

Группы общеразвивающей направленности детей от 3-х до 4-х лет. 

 

Коллектив детей группы №5 посещал детский сад с 2-х лет.  

Коллектив детей группы №1 посещает детский сад впервые. 

У воспитанников  групп №1 были не в полной мере сформированы коммуникативные 

навыки, они плохо вступали к контакт со взрослыми и сверстниками. У детей отмечался 

слабый словарный запас и низкое развитие  коммуникативной деятельности. У 4 детей 

отсутствовала речь. Дети группы № 5 имели более высокий уровень речевого, 

познавательного развития, а также навыков общения. 

Уровень познавательного развития: 

Высокий – 12% 

Средний – 66% 

Низкий – 22% 

Воспитанники с низким уровнем развития прошли обследование в рамках ПМПк, 

получали коррекционную помощь (занятия с педагогом-психологом), родители и 

воспитатели проконсультированы специалистами МБДОУ по вопросам развития и 

воспитания детей. 

Адаптация дошкольников групп №1: 

Легкая – 32% 

Средняя – 68% 

Усложненная - нет 

Педагогами развивалась совместная деятельность между детьми на протяжении всех 

режимных моментов. Самостоятельность формировалась в совместной деятельности со 

взрослыми, через ролевые игры, где воспитатель помогал осваивать новые способы и приемы 

действий, показывал приемы поведения и отношения. Педагог общался к каждым ребенком в 

групповой, подгрупповой и индивидуальной формах.  

К концу учебного года вышеуказанные параметры развития приобрели более 

сглаженный характер. Дети стали общаться друг с другом, значительно изменилось речевое 

развитие, совместная деятельность между детьми соответствует их возрасту. В свободных 
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играх детей появился сюжет и использование различных предметов – заместителей, игрового 

материала.  

 

Группы общеразвивающей направленности детей от 4-х до 5-и лет. 

 

Дошкольники данных групп №№ 3,6 посещают детский сад с 2-3 лет, хорошо 

адаптированы в детском коллективе, легко вступают в контакт со взрослым  и сверстниками. 

Хорошо развиты виды деятельности в соответствии с возрастом. Коллектив группы №9 

впервые посещают детский сад. 

Уровень познавательного развития: 

Высокий – 31% 

Средний – 57% 

Низкий – 12% 

Воспитанники с низким уровнем развития прошли обследование в рамках ПМПк, 

получали коррекционную помощь (занятия с педагогом-психологом), родители и 

воспитатели проконсультированы специалистами МБДОУ по вопросам развития и 

воспитания детей. Родителям воспитанников было рекомендовано в текущем году обратиться 

в ТПМПК для определения дальнейшей образовательной программы. 

 Активность детей 4-5-ти лет направленная на познание, реализуется в содержательной  

самостоятельной игровой и практической деятельности, в организуемых воспитателем 

познавательных, развивающих играх, реализуется двигательный режим на протяжении всего 

дня с учетом физических нагрузок. У детей ярко проявляется интерес к игре. Воспитателями 

создаются возможности для вариативной игровой деятельности через предметно-

развивающую среду. 

 Игровая мотивация активно используется в организации деятельности детей. Все виды 

развивающих образовательных ситуаций проходят в форме игры. Учитывая слабость 

тормозных процессов детей группы, педагоги переключают их внимание на более спокойное 

занятие (продуктивный труд, настольно- печатные, развивающие игры) что помогает 

восстановить силы и успокоиться. Уделяя внимание детской самостоятельности, педагогами 

широко используют приемы индивидуального подхода, из реального уровня умений, которые 

различаются у разных детей. 

 

Группы общеразвивающей направленности детей от 5-и до 6-и лет. 

 

Коллективы детей групп №№ 4, 10 находятся в детском саду с 2-3 лет. 

Высокий уровень познавательного развития – 36% 

Средний – 64% 

Низкий – 0% 

 Дети самостоятельно могут планировать свою деятельность, стремятся 

самостоятельно осмысливать и оценивать полученную информацию. Легко вступают в 

контакт, предпочитают играть в коллективе сверстников, используют формы внеситуативно-

личностного общения. У воспитанников достаточно широкий кругозор, проявляется 

любознательность, склонности и интересы – интеллектуальные, творческие, лидерские, 

спортивные. Дети данных групп активно пользуются услугами дополнительного образования 

различной направленности, с дошкольниками организована работа по развитию одаренности 

(спортивной, интеллектуальной, творческой). 

 

Группа общеразвивающей направленности детей от 6-и до 7-и лет. 
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Данный коллектив детей групп №7, 11 посещал детский сад с 2-3 летнего возраста.  

В целом дети данных групп имеют достаточно высокий уровень готовности к школе. 

Отмечается высокая познавательная активность, достаточно сформирована мотивация к 

обучению в школе, произвольность поведения и стремление довести начатое дело до конца. 

Совместная детальность детей развита высоко.  Дошкольники самостоятельны, 

любознательны, стремятся и индивидуальному выражению. У воспитанников широкий 

кругозор, склонности и интересы – интеллектуальные, творческие, лидерские, спортивные, 

которые они достаточно полно реализуют в группах дополнительного образования различной 

направленности. Эти воспитанники являются постоянными участниками интеллектуальных и 

творческих конкурсов, где добиваются определенных успехов, занимают места. 

Высокий уровень – 55% 

Средний уровень - 45% 

Низкого уровня нет. 

 

Группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. 

 

Дети группы № 8  по результатам диагностики на начало года владели развернутой 

фразовой речью с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.  

У этих детей наблюдались остаточные явления недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико- фонематических компонентов языковой системы. Некоторые дети испытывали 

затруднения в воспроизведении слов сложного слогового состава, в передаче логической 

последовательности.  В результате коррекционной и развивающей работы с воспитанниками 

удалось добиться: 

Чистая речь – 69% 

Со значительным улучшением – 18% 

С незначительным улучшением – 3% 

Для детей с незначительным улучшением развития речи рекомендовано продолжить 

работу со школьным логопедом. 

 

Группа компенсирующей направленности для детей 5-7 лет с задержкой психического 

развития. 

 

Состав группы №12 подбирался в течение 2 лет на основе рекомендаций ТПМПК. В 

состав этой группы входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, дети с незрелостью эмоционально-волевой сферы, 

познавательного развития (развитие внимания, памяти, мышления, речи). 

На начало года у детей  выявилось отставание в развитии общей и, особенно, мелкой 

моторики, психомоторики. Слабо сформированы технические навыки в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, конструировании. 

Внимание этих детей характеризовалось  неустойчивостью, слабой концентрацией. 

Деятельность носила недостаточно целенаправленный характер, дети часто действовали 

импульсивно, легко отвлекались, быстро утомлялись, истощались. Отмечалось недостаточная 

сформированность произвольной регуляции деятельности и поведения, что затрудняло 

выполнение заданий учебного типа. Недостатки сенсорного развития и речи влияли на 

формирование сферы образов.  

Индивидуально-ориентированная психолого-медико-педагогическая помощь детям 

оказывалась с учетом особенностей психофизического развития в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. Работа в группе строилась с приоритетом 

http://www.logopedshop.ru/item/219/
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специальной коррекционной педагогической помощи, процесс обучения и воспитания 

выстраивался с позиции системного подхода. В результате работы  все дошкольники 7 лет  

психологически подготовлены к школе по всем параметрам (100%).  В достаточной мере 

сформирован  полноценный базис для становления высших психических функций. 

Климатические особенности региона 

 В основной общеобразовательной программе ДОУ учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится город Нижневартовск – Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра. 

 Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях Севера, 

в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к серьезным 

функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

 Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные климатические 

условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует созданию иной модели, 

образа жизни с собственным ритмом, привычками и особенностями. Эти особенности 

необходимо учитывать при организации жизни детей в ДОУ. 

Прежде всего к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим 

особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); негативное 

влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение общей 

работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая температура 

воздуха С -40 и более);  короткий день, нехватка кислорода; длительное пребывание в 

закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

 При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние на: 

состояние и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень общей 

работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от погодных 

условий и расположенности площадки детского сада разработан график прогулок с учетом 

зависимости продолжительности прогулок от температурного режима. 

 Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие 

детей. На них влияют резкие перепады атмосферного давления, длительное пребывание при 

искусственном освещении, высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра, длительная и 

жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и недостаточно теплое лето с 

заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У детей выявляются 

нарушения познавательной деятельности, существенное отставание в развитии, признаки 

психоэмоционального неблагополучия и своеобразие формирование познавательной 

деятельности. 

 Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной познавательно-

экпериментальной деятельности не только в группе, но и во время прогулок на веранде, на 

участке ДОУ, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к деятельности, 

пробуждая у них интерес к познанию,  используются: сюрпризные моменты, 

индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников, что позволяет отслеживать психоэмоциональное состояние 

каждого ребѐнка в период особых климатических условий. 

 В ДОУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие полноценное 

развитие детей, с учетом преодоления деприваций во время организации обучающего 

процесса: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих полноценное развитие 

детей: рационально организуется учебно-воспитательный процесс, учитываются возрастные 

и гигиенические регламенты непосредственной образовательной деятельности (длительность, 

количество, нагрузка, чередование разных видов деятельности); систематически проводятся 
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физкультминутки, релаксационные и динамические паузы; непосредственно образовательная 

деятельность проводится в игровой, непринужденной обстановке, с временным  пребыванием 

на занятии по желанию ребенка; во взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-

ориентированный подход, исходя из интересов и способностей детей; большое внимание 

уделяется эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности на занятиях); 

учитывается разнополовое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные 

методы, обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, 

нравственное здоровье. 

 Так как у детей на Севере контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с экологическими 

представлениями, овладение способами познавательной деятельности, проявление гуманного 

отношения в объектам природы, изучение краеведения, формирование представления о мире, 

красоте окружающей природы родного края. 

 Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети лишены 

возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, используются 

в работе схемы, таблицы, иллюстрации, познавательная литература, музыкальное 

сопровождение. В доступной форме используются приемы экспериментирования, опыты с 

природным материалом: снегом, песком, почвой; наблюдения за таянием снега; замерзанием 

и кипением воды; знакомство с основными состояниями веществ в природе: жидким, 

твердым, газообразным, зависимость неживой и живой природы от климатических условий. 

 Из-за специфических природных условий, основной задачей ДОУ является 

«Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого проводятся мероприятия: 

 - прогулки с детьми; 

 - утренняя гимнастика, физкультурные минутки; 

 - виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, артикуляционная, музыкально-

ритмические движения, подражательные движения, коррекционная, подвижные 

игры,пальчиковая гимнастика; 

 - активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья (в 

последнюю пятницу каждого месяца), каникулы; 

 - спортивные и подвижные игры; 

- релаксационные мероприятия, психогимнастика; 

- использование здоровьесберегающей технологии по формированию диафрагмально-

релаксационного типа дыхания «БОС-Здоровье». 

 В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы развития 

и психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных регионах, 

является актуальным. 

 

Социокультурное окружение 

 Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры также 

не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают  тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают малочисленные 

народы Севера, воспитанников  ознакамливают с условиями жизни, промыслами  

народов ханты, манси, организуются экскурсии в школу, детскую библиотеку. В 

группах созданы мини-уголки нравственно-патриотической направленности: уголки 

ХМАО, уголки государственной символики, уголки русской культуры.  

 На 3 этаже организована зона русской культуры и быта «Русская изба». 
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 На территории детского сада создана зеленая зона: кустарники, деревья разных пород, 

цветники, огород, что имеет большое значение для развития познавательной и 

трудовой деятельности воспитанников.  

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к 

социуму и школьному обучению. 

 

Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

 При организации образовательного процесса в ДОУ учитываются реальные 

потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях 

с разными национальными и культурными традициями. 

 Достаточно  хорошо известно, что  любая национальная культура – это, прежде всего, 

культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Учитывая это, педагоги ДОУ не запрещают 

детям разговаривать на родном языке; очень внимательно прислушиваются ко всем 

пожеланиям родителей из семей другой этнической принадлежности.  В 

образовательном процессе ДОУ используется краеведческий материал, иллюстративная 

серия учебных пособий, проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», 

«Игры разных народов», «Конкурс чтецов»; досуги совместно с детьми и  родителями. Дети 

играют в игры, слушают художественную литературу разных народов, инсценируют 

произведения, разучивают стихотворения на родном языке. 

 Содержание образования в МБДОУ совершенствуется путем внедрения парциальных 

программ, ориентированных на реализацию национально-культурного, демографического, 

регионального компонента.  

Региональный компонент реализуется через: 

- реализацию раздела «Экология» основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Развитие»; 

- парциальное использование программы «Экология для малышей» Е.В. Гончаровой;  

- введение 3-е занятия физической культурой на свежем воздухе для детей 2-7 лет; 

- включение в режимные моменты национальных игр, развлечений, праздников; 

- реализацию программы нравственно-патриотического воспитания дошкольников 

МБДОУ; 

- реализацию программы «Развитие художественно-творческих способностей у 

старших дошкольников с использованием этнокультурного компонента» по ИЗО-

деятельности для детей 5-7 лет; 

- реализацию программы дополнительного образования с детьми коренных 

национальностей Ханты-Мансийского АО «Сибирячок». 

Микроклимат в ДОУ способствует благополучному, радостному, комфортному 

пребыванию детей в детском саду, что положительно влияет на психическое, физическое, 

нравственное здоровье воспитанников. 

Ориентация образовательной работы МБДОУ на индивидуальные особенности 

воспитанников 

В МБДОУ реализуются личностно-ориентированные технологии, направленные на 

развитие способностей воспитанников.  Организована пропедевтическая работа в каждой 

группе по раннему выявлению нарушений познавательного развития и речи, а также работа 

по оказанию психолого-педагогической помощи воспитанников в рамках ПМПк, 

осуществляется дифференцированный подход при выборе заданий и материала на занятиях, 

функционирует сенсорная комната, где педагогом-психологом осуществляется 

коррекционная работа с воспитанниками, оказывается профессиональная помощь детям, 

родителям, педагогическому персоналу со стороны узких специалистов – педагога-

психолога, учителя-логопеда,  учителя-дефектолога, музыкальных руководителей, 
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инструктора по физической культуре (диагностика, консультации, клубы для родителей, 

тренинги, коррекционная работа для детей старших групп).  

Индивидуальный и дифференцированный подход позволяет вести эффективную 

работу, как с детьми, имеющими отклонения в развитии, так и со способными детьми.  

В МБДОУ создана система работы с одаренными детьми, которая включает в себя 

учебно-методическое обеспечение, систему работы с воспитанниками по развитию 

интеллектуальных, творческих, спортивных  способностей, эмоциональной сферы, а также 

систему работы с родителями (программа «Одаренный ребенок»). В 2011 году внедрена 

ИКТ-технология интенсивного развития способностей дошкольников 6-7 лет СИРС. 

Функционируют группы дополнительного образования для дошкольников по различным 

направлениям с учетом индивидуальных склонностей и интересов дошкольников: 

1. физкультурно-оздоровительное  

2. художественно-эстетическое  

3. интеллектуально-познавательное 

4. социально-педагогическое 

5. коммуникативно-речевое 

6. развлекательное  

 

 Результативность и эффективность работы с одаренными детьми отслеживается при 

проведении различных конкурсов на уровне МБДОУ и города. 

В связи с тем, что демографическая ситуация в городе характеризуется ростом 

рождаемости, МБДОУ ставит своей задачей увеличение мест для удовлетворения 

возрастающей потребности населения, что возможно также при кратковременном 

систематическом пребывании ребенка в дошкольном учреждении. В МБДОУ реализуются 

здоровьесберегающие технологи:  

- медико-профuлактические (организация мониторинга здоровья дошкольников и 

разработка рекомендаций по оптимизации детского здоровья; организация и контроль 

питания детей раннего и дошкольного возраста, физического развития дошкольников, 

закаливания; организация профилактических мероприятий в детском саду);  

- физкультурно-оздоровительные (развитие физических качеств, двигательной 

активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, дыхательная 

гимнастика);  

- информационно-коммуникационная технология формирования диафрагмально-

релаксационного дыхания «БОС – Здоровье». 

 

 

Цели и задачи Программы 

 
Цель Программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ДО в плане позитивной 

социализации и всестороннего развития ребенка раннего и дошкольного возраста в адекватных его 

возрасту детских видах деятельности. 
 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1. 2. Нормативно-правовая база Программы 

 

Программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ,от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

- Конвенцией ООН о правах ребенка (1989); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций""; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования";  

- Стратегией развития образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2015 

года; 

- Концепцией системы образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры до 2020 

года (основные положения); 

- Программой развития образования г. Нижневартовска на 2012-2014 годы; 

- Программой развития МБДОУ ДСКВ №47 «Гнездышко» на 2012-2014 годы; 

- Уставом ДОУ и др. локальными актами ДОУ. 
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1. 3. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации примерной основной образовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, 

являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 

 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 

Цель - обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на его  

развитие, создание условий для активной, разнообразной, творческой игровой деятельности. 

 

Программа «Развитие» (Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко, Н. С. Варенцова и др.) 
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Социальне развитие 

 

Цель: Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания. 

 

Программа «Я, ты, мы» авторы: О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.  

 

2.2.3 Психолого-педагогическое сопровождение детей в группах 

компенсирующей направленности МБДОУ 

 

 

 

 

 

 

Ребенок с проблемами  в развитии 

Адаптация 
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                  Основные направления работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) МБДОУ 
 

Направления 

работы 

Содержание работы Ответственный Срок  

Диагностика 

Личностные качества 
Состояние 

психических процессов 

Усвоение программы 

Индивидуальный маршрут развития 

Развития Обучения Воспитания 

Повышение психолого-педагогической компетенции участников образовательного 

процесса в целях повышения эффективности коррекционной работы 

Коррекция и 

развитие 

личностной 

сферы 

Коррекция и 

развитие 

познавательной 

сферы 

Физическое 

развитие 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

Коррекция и 

развитие речи 
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Работа с 

детьми. 
 

1. Первичная диагностика: общий уровень 

развития, речь, развитие эмоциональной и 

познавательной сферы, социальные контакты. 

2. Плановое медицинское обследование: 

антропометрия, определение группы здоровья, 

осмотр специалистами. 

3. Плановая диагностика: познавательная сфера, 

речевая сфера, эмоциональное благополучие. 

4. Диагностика готовности к школьному 

обучению. 

5. Индивидуальная диагностика (по запросу 

педагогов и родителей). 

6. Логопедическая диагностика: нарушение 

звуковой и слоговой структуры речи, словарный 

запас, речевое общений, фонематическое 

восприятие, связная речь. Формирование 

коррекционных групп. 

7. Индивидуальные и подгрупповые занятия у 

дефектолога. 

8. Коррекция личностной сферы. 

9. Коррекция познавательной сферы. 

10. Психомоторное развитие. 

11. Реализация программы работы с детьми с 

повышенными способностями. 

12. Профилактические лечебные мероприятия. 

 

Воспитатели, 

Старшая м/с 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог,  

Учитель- 

логопед  

 

В теч. 

года 

По плану 

ПМПк 

Работа с 

воспитателями 

и 

специалистами. 

 

1. Повышение психолого-педагогической 

компетенции педагогов по вопросам развития 

детей, их психофизиологических особенностях. 

2. Разработка рекомендаций для 

дифференцированного подхода к детям по 

результатам диагностики. 

3. Индивидуальное консультирование по 

вопросам воспитания и обучения детей. 

4. Семинары, деловые игры, психологические 

тренинги с педагогическим коллективом. 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог, 

Зам.зав. по 

ВМР 

Педагог-

психолог 

Учитель- 

логопед 

В теч. 

года 

 

Сентябрь, 

январь, 

май 

По 

запросу 

В теч. 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие педагогов в коррекционной работе с детьми 
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Учитель-дефектолог 

- определение 

сложности и 

выраженности дефекта 

развития и речевых 

недостатков; 

-коррекция речевой и 

познавательной сферы; 

- постановка и 

автоматизация звуков; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам и 

родителям 

Воспитатель 

- соблюдение единого 

речевого режима на 

занятиях и во время 

режимных моментов; 

- развитие 

познавательной сферы; 

- развитие тонкой 

моторики; 

- индивидуальные 

занятия с детьми во 

второй половине дня 

Воспитатель по ИЗО 

- развитие тонкой 

моторики; 

- развитие зрительно-

пространственной 

ориентации; 

- развитие 

воображения; 

- расширение 

кругозора. 

Ребенок с 

нарушениями 

развития 

Музыкальный 

руководитель 

- развитие чувства 

ритма и темпа речи 

- автоматизация звуков 

при исполнении песен; 

- работа над 

интонационной и 

мимической сторонами 

речи; 

- выработка 

положительной 

мотивации на чистую 

речь. 

Педагог-психолог 

- коррекция основных 

психических процессов; 

- развитие 

эмоциональной сферы; 

- развитие 

произвольности 

психических процессов; 

- снятие состояний 

тревожности, помощь в 

создании 

психологически-

благоприятного 

климата в группах. 

Инструктор по 

физической культуре 

- развитие общей 

моторики и 

координации движений; 

- развитие 

произвольности; 

- развитие умений 

мышечной релаксации. 
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Управление реализацией Программы 

№ 

п/

п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственный Предполагаемый 

результат 

1.  Педсовет №1, организационный Сентябрь Заведующий 

 

Утверждение 

образовательной 

программы 

2. Совещание при заведующем Октябрь 

Январь 

апрель 

Заведующий  

 

Анализ реализации 

программы (по итогам 

мониторинга)  

3. Родительское собрание  Октябрь 

 Май 

Заведующий  

 

Ознакомление с 

содержанием  

образовательной 

программы. 

Анализ реализации 

программы. 

4. Совещания при зам.зав по ВМР Октябрь 

Январь 

Апрель 

Зам.зав по ВМР Анализ реализации 

программы (по итогам 

мониторинга) 

5. Анкетирование родителей 

«Взаимодействие с семьей по 

реализации образовательной 

программы». 

Март Зам.зав по ВМР Анализ работы ДОУ, 

определение задач 

следующий учебный 

год. 

6. Посещение занятий педагогов, 

самоанализ педагогов 

В течение года Зам.зав по ВМР Определение динамики 

развития детей, 

проф.мастерства 

педагогов.  

7. Мониторинг качества 

образовательной деятельности: 

- Карта анализа  «Качество 

учебного плана, пояснительной 

записки». Цель: определение 

руководителем дошкольного 

образовательного учреждения 

соответствия учебного плана 

нормативным требованиям. 

- Карта анализа  «Отражение в 

образовательной программе 

основных компетентностей 

выпускника ДОУ». 

- Карта анализа «Кадровое 

обеспечение образовательной 

программы ДОУ». Цель: 

определение обеспечения 

квалифицированными кадрами 

образовательной программы 

дошкольного образовательного 

Апрель-май  Заведующий  

Зам.зав по ВМР 

Качественная 

характеристика 

«модели» выпускника  

соответствует 

интегративным 

показателям освоения 

детьми основной 

общеобразовательной 

программы 

дошкольного 

образования, запросам 

родителей, школы. 

В Образовательной 

программе ДОУ 

отражается модель 

выпускника  группы 

компенсирующей 

направленности 

ДОУ обеспечено 

квалифицированными   
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учреждения руководителем и его 

заместителями. 

-Карта анализа «Методическое 

обеспечение образовательной 

программы». Цель: определение 

состояния методического 

обеспечения образовательной 

программы дошкольного 

образовательного учреждения 

руководителем и его 

заместителями. 

кадрами. 

Учебно-методический 

комплект   

соответствует 

реализуемым 

программам. 

8. Педсовет (итоговый) Май 

  

Заведующий 

  

 Анализ реализации 

программы (по итогам 

мониторинга). 

 

 

 


