ВЫПОЛНЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МАДОУ ДСКВ «РОДНИЧОК»,
В СООТВЕТСТВИИ С УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ И
ГРАФИКОМ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Воспитательно-образовательная работа в МАДОУ ДСКВ «Родничок» в 2019-2020 учебном
году проводилась по учебному плану, выстроенному на основе Основной образовательной
программы
МАДОУ
ДСКВ
«Родничок»,
разработанной
на
основе
примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы.
Учебный план определял перечень образовательных областей: «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное
развитие», «Физическое развитие».
Положительным результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса
явилась качественная подготовка воспитанников к обучению в школе. Готовность дошкольника к
обучению в школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне
поступления в школу. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе
методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интересов детей,
созданию проблемно-поисковых ситуаций, интеллектуального развития и обогащению предметноразвивающей среды.
Учителя-логопеды, учитель-дефектолог планировали индивидуальную работу с детьми
подготовительных групп по формированию правильного произношения звуков, развитию
фонематического слуха и восприятия, закреплению навыков произнесения слов различной звукослоговой структуры, контролировали внятность и выразительность речи, работали над развитием
графомоторных навыков.
Педагог – психолог работала с детьми подготовительных групп по формированию
психологической готовности к школьному обучению (развитие познавательных процессов,
произвольности), проводились консультативные беседы с родителями выпускников о подготовке
детей к школе.
В результате изучения данных мониторинга реализации Основной образовательной
программы можно сделать следующие вывод о еѐ выполнении.
Таблица №1 Реализация основной образовательной программы
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В части формируемой участниками образовательных отношений реализовывались
вариативные образовательные программы:
- Программа «Волшебный мир театра» для воспитанников 5-7 лет;
- Программа художественно-речевого направления «Речевая палитра» для воспитанников 5-7 лет;
- Программа спортивной направленности «Сильные и ловкие», для подготовки воспитанников 6-7
лет к соревнованиям «Губернаторские состязания»;
- Программа «Шахматное королевство» для воспитанников 5-7 лет;

- Программа «Социокультурные истоки» для воспитанников 4-7 лет:
- Программа «Речеград» по профилактике речевых нарушений у воспитанников младшего и
среднего дошкольного возраста 3-5 лет;
- Программа «Веселый язычок» для воспитанников 1,5 – 3 лет группы раннего возраста;
- Программа «Логоритмика для малышей» для воспитанников группы раннего и младшего
дошкольного возраста;
- Программа «Послушные пальчики» по развитию графомоторных навыков у старших
дошкольников;
- Программа «Хочу всѐ знать», направленная на развитие финансовых предпосылок у
воспитанников старшего дошкольного возраста 5-7 лет.
Параллельно с реализацией Образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок»
проводилась работа:
- коррекционно-развивающая деятельность с воспитанниками, зачисленными на логопункт,
учителем-логопедом Ю.С. Морозовой;
- коррекционно-развивающая деятельность с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
зачисленными в группу компенсирующего вида «Колобок» (ТНР), учителем-логопедом Н.Н.
Коршуновой;
- коррекционно-развивающая деятельность с воспитанниками с ЗПР, учителем - дефектологом
С.И. Кидяйкиной;
- коррекционно-развивающая деятельность с воспитанниками педагогом-психологом В.И.
Чигуровой.
* В связи с неблагополучной обстановкой в стране (Covid-19) для выполнения полного
объема Образовательной программы МАДОУ ДСКВ «Родничок» организовано дистанционное
обучение воспитанников в рамках работы «Виртуальный детский сад «Домоседы» (http://madourodnichok.ru/index/virtualnyj_detskij_sad_quot_domosedy_quot_aprel_2020/0-1755), который начал
работу с 07.04. 2020 по 29.05.2020 года, где педагоги МАДОУ ДСКВ «Родничок» размещали свои
методические разработки с заданиями для детей, в рамках реализации Рабочих программ во всех
возрастных группах.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что Основная образовательная программа
МАДОУ ДСКВ «Родничок» реализована в полном объеме.

