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В соответствии с решением  педагогического совета МАДОУ «Сказка» 
(протокол № 1 от 30.08.2017г.) в ООП МАДОУ «Сказка» с 01.09.2017г. внесены 
следующие изменения и дополнения: 
 
1. Внесены изменения в содержательный раздел ООП МАДОУ «Сказка»: 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях 
Подраздел «Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 
Программы (вариативная часть) читать в следующей редакции:  
 

Технологии «Портфолио дошкольника» 
Разделы портфолио 
Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография 

ребенка, указываются его фамилия и имя, номер группы; можно ввести 
рубрику «Я люблю...» («Мне нравится...», «Обожаю, когда...»), в которой будут 
записаны ответы ребенка. 

Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в 
художественно-графическом исполнении): «Вот я какой!», «Как я расту», «Я 
вырос», «Я большой». 

Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения 
родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого 
ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю о...», «Я бы хотел 
быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои 
любимые дела...»; ответы на вопросы: «Кем и каким я буду, когда вырасту?», 
«О чем я люблю думать?». 

Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества 
ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе фиксируются грамоты, дипломы 
(от различных организаций: детского сада, СМИ, проводящих конкурсы). 

Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации 
родителям воспитателем и всеми специалистами, работающими с ребенком. 

Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют 
свои вопросы к специалистам ДО 

 
 
Освоение педагогами новых технологий в дошкольном образовании - залог 
успешного развития личности ребенка. 
Педагогическая технология - это такое построение деятельности воспитателя, 
в котором входящие в него действия представлены в определенной 
последовательности и предполагают достижения прогнозируемого 
результата. Современные педагогические исследования показывают, что 
главная проблема дошкольного образования – потеря живости, 
притягательности процесса познания. Увеличивается число дошкольников, не 
желающих идти в школу; снизилась положительная мотивация к занятиям, 
успеваемость детей падает. 
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Исходя из вышеизложенного, назрела необходимость использования в работе 
спектра инновационных образовательных технологий. В своей 
профессиональной деятельности педагоги нашего ДОУ используют 
следующие технологии: 
1. Технология развивающего обучения (Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова, 
направленная на развитие индивидуальных познавательных способностей 
каждого ребенка, на познание себя личностью, на самоопределение и 
самореализацию в процессе обучения; 
2. Игровые технологии в ДОУ: 
3. Педагогика сотрудничества (К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н. Толстой) ; 
4. Технология ТРИЗ (Г. С. Альтшуллер, А. М. Страунинг), направленная на 
развитие творческих способностей; 
5. Информационно-коммуникативные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 
возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 
видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием 
компьютеров: 

• образовательная деятельность должна быть четко организована и 
включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности; 

• на образовательной деятельности  дети должны не просто 
получить какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с 
ней или получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно 
занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление 
мотивации в процессе длительной работы); 

• на образовательной деятельности  не рекомендуется 
использовать презентации и видеоматериалы, пропагандирующие 
применение физической силы к персонажам, программный продукт, с одной 
стороны, должен критически реагировать на неправильные действия ребенка, 
а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

• перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка — социально-ориентированная мотивация 
действий ребенка. 
 
6. Здоровьесберегающие технологии (Н. Н. Ефименко) с целью укрепления 
здоровья детей; 
7. При взаимодействии с детьми используются личностно – ориентированный 
подход (И. С. Якиманская). 
8. Технология проблемного обучения (Дж. Дьюи) 
9. Технология проектной деятельности (Л. С. Киселёва, Т. А. Данилина) 
10. Технология образовательного геокешинга 
11. Технология решения конфликтных ситуаций 
12. Технология моделирования (синквейн, наглядное моделирование) 
13. Технология исследовательской деятельности 
14.Математика- технология творчества 
15. Метод интеллектуальных карт 
16. Метод трех вопросов 
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17. Кейс-технология — интерактивная технология для краткосрочного 
обучения на основе реальных или вымышленных ситуаций 
 18. Квест - проектная деятельность, основанная на синтезе проектного 
метода и игровых технологий, заключается в продолжительном 
целенаправленном поиске, связанном с приключениями или игрой. Она может 
иметь различные формы реализации: образовательные веб-квесты; 
приключенческие, или игровые квесты; «живые» квесты. 
19. Авторская технология формирования социально-эмоциональной 
личностной сферы дошкольника Натальи Ключенович 
 

 
Педагоги нашего ДОУ, комплексно решают задачи физического, 

интеллектуального, эмоционального и личностного развития ребенка, 
подготовки его к школе, активно внедряя в этот процесс наиболее 
эффективные технологии здоровьесбережения.  

Период дошкольного детства наиболее важный в становлении личностных 
качеств, формирования основ физического, психического, интеллектуального 
и социального здоровья 

В нашем ДОУ разработан комплекс мер, направленных на своевременное 
обеспечение каждому ребенку адекватных возрасту условий для развития и 
формирования полноценной личности, сохранения и укрепления здоровья, 
формирования здорового образа жизни. 
Педагоги и специалисты используют в работе с детьми 
следующие технологии: 
- Технологии сохранения и стимулирования здоровья: 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика 
пальчиковая, гимнастика для глаз, гимнастика дыхательная, гимнастика 
бодрящая, гимнастика корригирующая, Су-Джок терапия 

- Технологии обучения здоровому образу жизни: Физкультурные занятия 
ритмика, проблемно-игровые (игротреннинги и игротерапия), 
коммуникативные игры, беседы из серии «Здоровье», точечный самомассаж, 
внедрены в систему физкультурно-оздоровительной работы методики, 
позволяющие обучать детей правильному носовому дыханию: 
парадоксальная гимнастика А. Н. Стрельниковой, звуковое дыхание М. Л. 
Лазарева, биологическая обратная связь (БОС) - дыхательный тренинг по 
методу биологической обратной связи А. А. Сметанкина. Различные атрибуты, 
используемые при выполнении дыхательных упражнений, также 
обеспечивают интеграцию в развитии дошкольников. Важность использования 
нетрадиционного материала: снежинок, ленточек, ярких трубочек, вертушек, и 
др. невозможно переоценить, т. к. ребенок дошкольного возраста 
характеризуется наглядно-образным мышлением. При использовании 
атрибутики дети получают массу впечатлений. Это благотворно влияет на их 
эмоциональный настрой, а также на весь организм в целом в 
образовательном и физкультурно-оздоровительном процессе. Разработанные 
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педагогами учреждения комплексы дыхательной гимнастики включаются во 
все виды деятельности детей в режиме дня. 

Большое внимание уделяем стопотерапии-профилактике плоскостопия и 
сохранении осанки. Использование различного нетрадиционного 
оборудования позволяет прививать интерес к выполнению данных 
упражнений. Для достижения положительного результата упражнения 
включаются во все режимные моменты. Использование дорожек 
здоровья,массажных ковриков,собирательных тренажеров и многого другого 
повышают эффективность таких упражнений. 

В связи с ростом гиподинамии среди детей актуальным стал вопрос 
включения в оздоровительную работу методики игрового стретчинга. 

Применяемая методика игрового стретчинга (или, по-другому, 
стрейчинга) направлена на активизацию защитных сил организма детей, 
овладение навыками совершенного управления своим телом и 
психоэнергетической саморегуляции, на развитие и высвобождение 
творческих и оздоровительных возможностей подсознания. 

Методика игрового стретчинга основана на статичных растяжках мышц тела и 
суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих 
предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое 
оздоровительное воздействие на весь организм. 

 
- Коррекционные технологии: арттерапия, технологии музыкального 
воздействия, сказкотерапия,технологии развития эмоцоинально-волевой 
сферы, коррекция поведения, психогимнастика, песочная терапия. 
 

Каждая из вышеперечисленных технологий имеет оздоровительную 

направленность, а используемые в комплексе здоровьесберегающая 

деятельность в итоге формирует у ребенка стойкую мотивацию на здоровый 

образ жизни, полноценное и неосложненное развитие. 

2.4. В части «Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников». 

 
План работы с родителями воспитанников МАДОУ «Сказка» 

в 2017-2018 учебном году 
 

№ Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Организационно-педагогические мероприятия 

1 Оформление в группах 
информационных уголков для 
родителей, сведений о родителях 

Август- сентябрь 
2017г. 

Воспитатели 

4 Анализирование анкет родителей 
ДОУ с целью изучения спроса на 

Август-сентябрь 
2017г.  

Директор  
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дополнительные платные услуги 
(все группы) – заключение 
договоров 

5 Оформление зон и центров 
развития в группах. 

Август- сентябрь 
2017г. 

Воспитатели 

6 Разработка памятки для 
родителей «Первый раз в детский 
сад». 

Август 2017г. Воспитатель  

7 Консультации по вопросам 
адаптации малышей к детскому 
саду. 

Сентябрь-ноябрь 
2017г. 

Воспитатель 
младшей группы 
Воспитатель КМП 

8 Оформление стенда «Скоро в 
школу» 

Январь-май 
2018г. 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

9 Мини-школа «Как подготовить 
ребенка к школе». 
Индивидуальные консультации. 

Апрель-май 
2017г. 

Воспитатели 
подготовительных 
групп 

10 Проведение консультаций по 
вопросам воспитания, 
образования, коррекции 

Сентябрь-май Специалисты 
Воспитатели 

12 Постоянное заполнение 
информационного листка в 
группах «Мы растем» 
(антропометрия) 

Сентябрь-май Воспитатели 

13 День открытых дверей.  Сентябрь 2017г. 
Февраль  2018г. 

Директор  
Специалисты 

Родительские собрания 

1 Родительские собрания в группах. 
Подготовительная группа: 

 Родительское собрание на 

начало  

учебного года «Задачи 
воспитания и образования детей 
подготовительной группе. 
Портрет выпускника» 

 Родительское собрание 

«Семья на  

пороге школьной жизни» с 
приглашением учителей 
Сладковской СОШ.  

 
 
Сентябрь 2017г. 
 
 
 
 
 
Май 2018г. 

Воспитатели 

Старшие группы: 

 «Задачи воспитания и 

образования детей в 

старшей группе. Гендерное 

воспитание девочек и 

 
Сентябрь 2017г. 
 
 

Воспитатели 
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мальчиков». 

Средние группы: 

 «Задачи воспитания и 

образования детей в 

средних групп. Воспитание 

самостоятельности у детей 

среднего возраста». 

 
Сентябрь 2017г. 
 
 

Воспитатели 

II младшие группы: 

 «Задачи воспитания и 

образования детей во 

второй младшей группе. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков» 

 
Сентябрь 2017г. 
 
 

Воспитатели 

I младшая группа: 

  «Задачи воспитания и 

образования детей в первой 

младшей группе. 

Особенности адаптации 

детей к детскому саду» 

 
Сентябрь 2017г. 
 
 
 

Воспитатели 

Совместная деятельность детского сада и семьи 

1 Благоустройство детского сада, 
территории. 

 Участие в подготовке групп,  

территории к новому учебному 
году. 

 Благоустройство участков 

зимой. 

 Участие в весеннем 

субботнике. 

 Подготовка к летнему 

периоду. 

 
 
Июль-август-
сентябрь  
Ноябрь-март 
Апрель  
Май  

Завхоз, 
Директор, 
Воспитатели 

2 Участие в конкурсах: 
«Золотая осень». 
 «Мой любимый детский сад» 
«Волшебные мамины руки» 
«Маска-я тебя знаю» 
«Парад снеговиков» 
«Защитники Отечества» 

 
Сентябрь-
октябрь  
 
Декабрь  

 
Воспитатели 
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«Бабушкин сундук» 
«Наследники Ю.А.Гагарина» 

  Природоохранная акция  
«Сохраним елочку – красавицу 
наших лесов!» (новогоднее 
оформление без применения 
природных материалов). 

3 Совместные праздники, 
утренники, развлечения. 

Сентябрь-май Муз.руководитель 
Воспитатели 

4 Проектная деятельность 
родителей-детей-воспитателей 

Сентябрь-май Воспитатели 
Специалисты  

 
2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
Абзац «образовательная деятельность воспитателя» читать в следующей 
редакции: 

    В задачу воспитателя группы, имеющими детей инвалидов и с 

ограниченными возможностями в развитии, входит решение коррекционных 

задач в соответствии с планируемой  логопедической работой (рекомендации 

учителя-логопеда), направленной на устранение недостатков в сенсорной, 

аффективно-волевой, интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями речевого дефекта. При этом воспитатель направляет свое 

внимание не только на коррекцию имеющихся отклонений в умственном и 

физическом развитии, на обогащение представлений об окружающем, но и на 

дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных 

анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития 

компенсаторных возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на 

эффективное овладение речью.      В процессе овладения различными 

видами деятельности воспитатель должен учитывать индивидуально-

типологические особенности детей с нарушениями речи, способствовать 

развитию восприятия,  мотивации, доступных форм мышления. 

Образовательный процесс с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов осуществляет в соответствии с адаптированной 

образовательной программой. 

С целью проведения образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья вариативная часть программы МАДОУ «Сказка» дополнена 
программами, разработанными специалистами психолого-медико-
педагогического консилиума МАДОУ «Сказка»:   
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 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Зам.директора по УВР Иванищева О.А., учитель-логопед Беляева Н.И. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

нарушением слуха и кохлеарным имплантом с 3 до 7 лет. 

Зам.директора по УВР Иванищева О.А., учитель-логопед Беляева Н.И. 

 Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

задержкой психического развития и задержкой речевого развития с 3 до 

7 лет. Зам.директора по УВР Иванищева О.А., учитель-логопед Беляева 

Н.И. 

2. Внесены изменения в организационный раздел ООП МАДОУ «Сказка»: 
 

Подраздел 3.4. Материально-техническое  обеспечение программы 
 
Абзац «кадровый ресурс….»читать в следующей редакции: 

Кадровый ресурс – это ключевой фактор обеспечения успешной 

деятельности любой организации. Важной задачей деятельности 

администрации нашего учреждения является отслеживание и планирование 

профессиональной (деловой) карьеры сотрудников. Педагогический состав 

учреждения включает в себя 15 педагогов. 80% педагогов с высшим 

педагогическим образованием. 

Высшая квалификационная категория:, 4 – 26 %, с 1 категорией 5 – 33%, 

соответствие занимаемой должности – 3-20%, без категории – 3 – 20 % (вновь 

прибывшие) . Средний возраст педагогов – 38 лет. Все педагоги используют в 

работе педагогические образовательные технологии в организации 

образовательной деятельности. 

 
Подраздел 3.7. Режим дня и распорядок 

 
В связи с объединением групп кратковременного пребывания (приказ 

№76 от 02.12.2016 г.) исключить группу «АБВГДЕйка»  
Абзац «Распорядок организации жизнедеятельности пребывания детей в 
ДОУ» читать в следующей редакции: 
 
РАСПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ  
в МАДОУ «Сказка» 
 

Режимные моменты Время 
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Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя 
гимнастика, дежурство 

с 7.30 

Завтрак с 8.10 

Организация игровой, познавательной, 
продуктивной, творческой, деятельности с детьми 

 

Второй завтрак с 9.30 

Прогулка (подвижные и спортивные игры,  
самостоятельная, трудовая деятельность, 
экспериментирование и игры с природным 
материалом) 

 

Возвращение с прогулки  

Обед с 11.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон  

Пробуждение (закаливающие процедуры, 
разминка, спокойные игры) 

 

Организация игровой, физкультурно-
оздоровительной, творческой, самостоятельной 
деятельности с детьми 

 

Полдник (формирование культурно-гигиенических 
навыков) 

с 15.30 

Прогулка (подвижные и спортивные игры,  
самостоятельная, трудовая деятельность, 
продуктивная деятельность с природным 
материалом) 

 

Уход детей домой с 16.30 

Дежурная группа 16.30-18.00 

 
 
Подраздел 3.8. Оказание дополнительных образовательных услуг 
Дополнительные образовательные услуги оказываются по направлениям: 

1. Коррекционная работа 
2. Интеллектуально-развивающее 
3. Физкультурно-эстетическое  
4. Художественно-эстетическое 

Дополнительные образовательные услуги оказываются воспитателями, 
специалистами ДОУ, специалистами Дома детского творчества по графику, во 
второй половине дня. 
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ГРАФИК ОКАЗАНИЯ 
 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 В МАДОУ «СКАЗКА» 
2017-18 учебный год 

 

№ 
п/п 

Наименование кружка Группа  Дни недели  Руководитель 
кружка 

БЕСПЛАТНЫЕ 

Коррекционная работа 

1 Коррекция речи 
«Веселый язычок» 

Подг.гр. По графику 
2 половина дня 

Беляева Н.И. 

Интеллектуально-развивающие 

2 Грамотейка ГКП 2 половина дня Мистюрина Н.В. 

3 Экологический 
«Росточек» 

2 мл.гр. 
«Теремок» 

2 половина дня Лозина А.А. 

4 ЛЕГО-мастер гр. «Звездочка» 
гр. «Радуга» 

Вторник 
Четверг  
2 половина дня 

ДДТ «Галактика» 
Юрьева Е.А. 

5 Эрудит  Ст.гр. «Капелька» 2 половина дня Баженова Л.В. 

 
Физкультурно-оздоровительные 

6 
7 
8 

Спортивная карусель Ср.гр. 
«Солнышко» 
«Почемучки» 
2 мл.гр. «Ягодка» 

2 половина дня  
Яркова Т.И. 
Коробейникова Т.И. 
Ефимова Н.П. 

9 Общеразвивающий  подг.гр. «Радуга» 
Подг.гр. 
«Звездочка» 
Ст.гр. «Капелька» 

Понедельник, 
четверг, 
пятница 

ДЮСШ «Темп» 

Художественно-эстетические 

10 Оригами  подг.гр. «Радуга» 
Подг.гр. 
«Звездочка» 
Ст.гр. «Капелька» 

Понедельник  
 
Среда  
Пятница 
2 половина дня 

ДДТ «Галактика» 
Трубина Е.А. 

11 Акварелька  Подг.гр. «Радуга» 2 половина дня Пахомова М.В. 

12 Чудо мастерская Ст.-подг.гр. 
«Звездочка» 

2 половина дня Петелина А.А. 

ПЛАТНЫЕ 

Коррекционная работа 

13 
 

Развитие мелкой 
моторики 
«Ловкие пальчики» 
 

1 мл.гр. 
«Непоседы» 
 

По графику 
2 половина дня 

Шишканова Ю.А. 

14 Коррекция речи Ст.гр. По графику 
2 половина дня 

Беляева Н.И. 
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Интеллектуально-развивающие 

15 Мастерская «Веселая 
математика» 

подг.гр. «Радуга» По графику 
2 половина дня 

Пахомова М.В. 

16 Клуб «Любознайки» 2 мл.гр. «Ягодка» По графику 
2 половина дня 

Ефимова Н.П. 

17 Клуб «Юный 
Пифагор» 

Ст.-подг.гр. 
«Звездочка» 

По графику 
2 половина дня 

Петелина А.А. 

18 
19 

Экологический 
«Росточек» 

Ср.гр 
«Солнышко» 
«Почемучки» 

По графику  
2 половина дня 

Мистюрина Н.В. 

20 Юный исследователь Ст.гр. «Капелька» По графику 
2 половина дня 

Баженова Л.В. 

21 Заниматика  Ср.гр. 
«Солнышко» 

По графику 
2 половина дня 

Коробейникова Т.И. 

22 Игралочка  Ср.гр. 
«Почемучки» 

По графику 
2 половина дня 

Яркова Т.И. 

23 Волшебное слово Ср.гр. 
«Почемучки» 

По графику 
2 половина дня 

Плакидина С.А. 

Художественно-эстетические 

24 Театральная студия 
«Теремок» 

Подг.гр. 
«Радуга», 
«Звездочка», 
ст.гр. «Капелька» 

Четверг  
2 половина дня 

Новикова М.А. 

25 
 

Умелые пальчики Ср.гр. 
«Солнышко» 
2 мл.гр. «Ягодка»  

По графику 
2 половина дня 

Милютина В.А. 

26 Разноцветные 
пальчики 

2 мл.гр. 
«Теремок» 

По графику 
2 половина дня 

Лозина А.А. 

 

 

 

 

  


