Содержание Программы
Введение

3

1. Целевой раздел

6

1.1. Обязательная часть.
1.1.1. Пояснительная записка
а) цели и задачи реализации Программы
б) принципы и подходы к формированию Программы
в) значимые для разработки и реализации ОП характеристики
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
а) целевые ориентиры в младенческом и младшем возрасте
б) целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
в) планируемые результаты образования и коррекции речевого развития
детей с ТНР (ОНР)
г) планируемые результаты образования и коррекции психического
развития детей с ЗПР
д) педагогическая диагностика
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1. Цели и задачи.
1.2.2. Принципы и подходы.
1.2.3. Особенности развития детей дошкольного возраста выбранным
направлениям.
1.2.4. Планируемые результаты.
1.2.5. Педагогическая диагностика.

6
6
6
7
8
31
32
33
35

2. Содержательный раздел.

51

2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка
2.1.2. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик.
2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы.
2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников.
2.1.5. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
2.1.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Специфика национально-культурных, климатических особенностей.
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений.
2.2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
2.2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
2.2.5. Организация деятельности ДОУ по преемственности со школой.
2.2.6. Взаимодействие с социумом.

51
51

89
89
93
95
97
100
103

3. Организационный раздел.

105

1

38
41
44
44
46
46
47
49

58
65
76
80
85

3.1. Обязательная часть.
3.1.1. Материально – техническое обеспечение Программы.
3.1.2. Режим дня.
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
3.1.4. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательной организации.
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с
содержанием парциальных программ, методик, форм организации
образовательной работы.

105
105
108
111
113

4. Дополнительный раздел Программы.

119

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована
программа.
4.2. Перечень используемых комплексных и парциальных программ.
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей.

119

2

117
117

119
120

ВВЕДЕНИЕ.
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 315» городского округа Самара (далее - МБДОУ) разработана рабочей
группой в составе заведующего МБДОУ О.Ю.Захаровой, старшего воспитателя
Т.К.Трифоновой, педагога-психолога М.М.Беловой, воспитателей общеразвивающих
групп Т.В.Перепляковой и Т.А.Широковой, представителя родительской общественности
Е.А.Колитиной.
Ежегодно в Программу вносятся изменения и коррективы на основании приказов по
ДОУ.
Основная общеобразовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
учреждения «Детский сад № 315» городского округа Самара (далее Программа) является
нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания,
применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ с детьми, разработана в соответствии с законодательно-нормативными
документами


Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
•

Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
•

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития от 26.08.2010 г. № 761н «Об

утверждении

Единого

квалификационного

специалистов и служащих». Раздел

справочника

должностей

руководителей,

«Квалификационные характеристики должностей

работников образования»
•

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, среднего общего образования)»
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• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об
утверждении

СанПиН

2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений»


Приказ Департамента науки и образования Администрации Самарской области «О порядке
организации коррекционно-развивающего сопровождения дошкольников с отклонениями в
развитии в учреждениях Самарской области» от 04.11.2000г № 32-од



Письмо МО РФ «Об учителях-логопедах и педагогах психологах учреждения образования »
от 22.01.1998г № 20-58-07 ин/4



Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 315» городского округа Самара



Лицензия на ведение образовательной деятельности 12.12.2014г



Свидетельство о государственной аккредитации АА 088000 от 16.06.2005г



Локальные акты

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).
Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа или ООП ДО) муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 315» городского округа Самара обеспечивает развитие детей
в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным направлениям развития и образования детей - образовательным областям:
социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию,
художественно-эстетическому

развитию,

физическому

развитию.

Программа

обеспечивает достижение воспитанниками психологической готовности к школьному
обучению.
Цели, задачи, содержание, объем образовательных областей, планируемые результаты
освоения Программы, принципы и подходы к построению образовательного процесса
отражают целевые и ценностные ориентиры семьи, общества и государства Российской
Федерации в сфере дошкольного образования.
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Программа разработана с учетом инновационной программы дошкольного образования
«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой
При

разработке

Программы

учитывались

парциальные

программы,

которые

реализуются в ДОУ:


эколого-образовательная программа «Наш дом - природа» Н.А.Рыжовой;



программа обучения дошкольников правилам дорожного движения «Светофор»
Т.И.Даниловой;



программа «Обучение дошкольников грамоте» Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой,
Н.В.Дуровой;



программа музыкального развития дошкольников «Музыкальные шедевры»
О.П.Радыновой;



программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой.

Предметная среда ДОУ позволяет решать задачи воспитания, развития, обучения,
коррекции воспитанников. Имеет развивающую здоровьесберегающую направленность.
Для реализации образовательной программы имеются соответствующие педагогические
условия: кадровые, программно-методическое обеспечение и учебно-материальная база. В
дошкольном учреждении трудится 31 педагог. Из них: 25 воспитателей, 2 музыкальных
руководителя, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физической культуре,
старший воспитатель.
Детский сад на 100% укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.

Обязательная часть.

1.1.1. Пояснительная записка
а) Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования.
Цели и задачи деятельности ДОО по реализации основной образовательной программы
определяются

ФГОС

дошкольного

образования,

Уставом

ДОО,

реализуемой

инновационной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой с учетом используемых парциальных программ.
Цели реализации Программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования:
 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение равных возможностей для каждого ребенка в получении
качественного дошкольного образования;
 обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и
результатам их освоения;
 сохранение единства образовательного пространства РФ относительно уровня
дошкольного образования и начального общего образования.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач.
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).
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
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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
формирования Программ различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование 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.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность
каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы

соответствует

основным

положениям

возрастной

психологии

и

дошкольной педагогики).
3. Принцип полноты, необходимости и достаточности (содержание программы позволяет
решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном
материале).
4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста.
5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
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6. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
7. Принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.
8. Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми, с учетом положения, что основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.
9. Принцип гуманизации – означает признание уникальности и неповторимости
личности каждого ребенка, признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к личности ребенка со стороны всех
участников образовательного процесса.
10. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе
обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и
возможностями, осуществляется

этот принцип через создание условий для вос-

питания и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его
развития.
11. Принцип непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного
образования для обеспечения к концу дошкольного детства такого уровня развития
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении в начальной
школе; соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько
усвоения детьми определенного объема информации, знаний, сколько формирования у
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью, —
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.
12. Принцип системности, который означает, что Программа представляет собой
целостную систему высокого уровня (все компоненты в ней взаимосвязаны и
взаимозависимы).
13. Принцип

этнокультурной

соотнесенности

дошкольного

образования,

который

реализуется через приобщение детей к истокам русской народной культуры, культуры
народов Поволжья, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к
другим народам, интерес к мировому сообществу

в) Значимые для разработки и реализации ОП характеристики
Характеристика особенностей развития детей
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В МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара воспитываются дети в возрасте от 3 до 7
лет.
3–7 лет
Социальная

Дошкольный возраст – это период наиболее интенсивного освоения

ситуация развития в смыслов и целей человеческой деятельности, период интенсивной
дошкольном воз-

ориентации в них. Главным новообразованием становится новая

расте перестраива-

внутренняя позиция, новый уровень осознания своего места в системе

ется в следующее

общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок говорит:

соотношение:

«Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя маленьким. Такое

ребенок – предмет – понимание основано на осознании своих возможностей и способностей.
взрослый. Главная

Ребенок понимает, что для того, чтобы включиться в мир взрослых,

потребность ребенка необходимо долго учиться. Конец дошкольного детства знаменует собой
состоит в том, чтобы стремление занять более взрослую позицию, то есть пойти в школу,
войти в мир взрос-

выполнять более высоко оцениваемую обществом и более значимую для

лых, быть как они и него деятельность – учебную. В дошкольном детстве значительные
действовать вместе с изменения происходят во всех сферах психического развития ребенка. Как
ними. Но реально

ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг

выполнять функции деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, бытовую, общение;
старших ребенок не формируется как техническая, так и мотивационно-целевая сторона разных
может. Поэтому

видов деятельности.

складывается про-

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с одной

тиворечие между

стороны, овладение моделированием как центральной умственной

его потребностью

способностью, с другой стороны, формирование произвольного поведения.

быть как взрослый и Дошкольник учится ставить более отдаленные цели, опосредованные
ограниченными

представлением, и стремиться к их достижению, несмотря на препятствия.

реальными возмож- В познавательной сфере главным достижением является освоение средств
ностями. Данная

и способов познавательной деятельности. Между познавательными

потребность удов-

процессами устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ более и более

летворяется в новых интеллектуализируются,

осознаются,

приобретают

произвольный,

видах деятельности, управляемый характер. Складывается первый схематический образ
которые осваивает

детского мировоззрения на основе дифференциации природных и

дошкольник. Спектр общественных явлений, живой и неживой природы, растительного и
его деятельности

животного мира. В сфере развития личности возникают первые этические

значительно расши- инстанции,

складывается
9

соподчинение

мотивов,

формируется

ряется

дифференцированная самооценка и личностное сознание

Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет
В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я сам». Ребѐнок
хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого
— характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется проявлениями таких
чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное
отношение к окружающим, сверстникам. Взаимоотношения, которые ребѐнок четвѐртого
года жизни устанавливает со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью
и зависят от ситуации.
Поскольку в младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия
и

поступки

ситуативны, последствия их

ребѐнок

не представляет, нормально

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное
отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с
определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями
своего

пола,

имеет

первоначальные

представления

о

собственной

гендерной

принадлежности, аргументирует еѐ по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх,
игрушках, причѐска и т. д.).
У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения
навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться,
пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои естественные
нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной
культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате.
В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Возраст 3—4 лет также является
благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы по формированию
физических качеств (скоростных, силовых, координации, гибкости, выносливости).
Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
10

ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы
основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый, синий,
зелѐный), способен верно выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) по образцу, но может ещѐ путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему
известны слова больше, меньше.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п.
В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во времени. Время нельзя увидеть,
потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, организм ребѐнка
определѐнным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое — завтракать,
гулять).
На четвѐртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты
и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Обычно малыш может
заниматься в течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и
ребѐнок не переключается на что-то ещѐ и не отвлекается.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются
прочно и надолго.
Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу
путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки,
мисочек, конструирование по образцу и т. п.).
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в
игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой:
палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
Дети овладевают способами игровой деятельности — игровыми действиями с
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого
поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра
рядом, чем вместе. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли.
В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре.
Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы
обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи:
согласовывает употребление грамматических форм по числу, времени, активно
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экспериментирует со словами, создавая забавные неологизмы; умеет отвечать на простые
вопросы,

используя

форму

простого

предложения;

высказывается

в

двух-трѐх

предложениях об эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи
сложные предложения.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес

к

книге и литературным персонажам.
Развитие

трудовой

деятельности

в

большей

степени

связано

с

освоением

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых
процессов,

улучшением

последовательности

качества

действий

в

их

каждом

выполнения,
трудовом

освоением

процессе).

правильной

Маленькие

дети

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда.
Интерес

к

изобразительной

деятельности

неустойчив.

Замысел

управляется

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы
предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют. В лепке дети могут создавать
изображение путѐм отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на
плоскости и сплющивания, в аппликации — располагать и наклеивать готовые
изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и
геометрических форм, чередуя их по цвету и величине.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей.
Музыкально-художественная

деятельность

детей

носит

непосредственный

и

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе
искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть
иллюстрацию и др.).
Возрастная характеристика 4 - 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, однако у
них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, как надо (не надо)
себя вести. Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются и
прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки,
выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у
детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как —
мальчикам. Для этого возраста характерно появление групповых традиций: кто, где сидит,
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последовательность игр, как поздравляют друг друга с днѐм рождения, элементы
группового жаргона и т. п.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает волновать
тема

собственного

здоровья.

К

4—5

годам

ребѐнок

способен

элементарно

охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной
принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не
платьица, у меня короткая причѐска»). К 5 годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о видах
отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и
мужских

качествах,

умеют

распознавать

и

оценивать

адекватно

гендерной

принадлежности эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола.
К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный малыш активно осваивает окружающий
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям
в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами. В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение
игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут меняться.
В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и
предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый.
Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют перешагивать через
рейки гимнастической лестницы, горизонтально расположенной на опорах (на высоте 20
см от пола), руки на поясе; подбрасывают мяч вверх и ловят его двумя руками (не менее
трѐх – четырѐх раз подряд в удобном для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней
величины (или пуговицы) на толстую леску (или тонкий шнурок с жѐстким
наконечником).
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
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предметов. К 5 годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо
отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 4—5 лет
протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.
К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым. Важным показателем развития
внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется действие по
правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом
возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское
домино) и подвижные (прятки, салочки).
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может
запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на предъявляемых ему
картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказа взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками.
К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно произносить звуки родного
языка. Продолжается процесс творческого изменения родной речи, придумывания новых
слов и выражений. Речь становится более связной и последовательной. С помощью
воспитателя

дети

могут

пересказывать

короткие

литературные

произведения,

рассказывать по картинке, описывать игрушку, передавать своими словами впечатления
из личного опыта.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского
труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных
трудовых процессов.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются

на

художественные

произведения,

произведения

музыкального

и

изобразительного искусства, в которых с помощью образных средств переданы различные
эмоциональные состояния людей, животных.
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Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является изобразительная
деятельность. К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети
замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они
могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать
техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и самостоятельно
вырезанных простых форм.
Возрастная характеристика детей 5 - 6 лет
Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5—6 лет дошкольники совершают
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Возрасте от 5 до 6 лет
происходят изменения в представлениях ребѐнка о себе. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с
ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение товарищей становятся
существенными для них.
В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной идентичности,
поэтому после 6 лет воспитательные воздействия на формирование еѐ отдельных сторон
уже гораздо менее эффективны.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально
сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
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несколько раз подряд. Активно формируется осанка детей. Развиваются выносливость
(способность достаточно длительное время заниматься физическими упражнениями) и
силовые качества (способность применения ребѐнком небольших усилий на протяжении
достаточно длительного времени).
Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени
самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках. Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Возрастает способность ребѐнка ориентироваться в
пространстве. Освоение времени все ещѐ не совершенно. Отсутствует точная ориентация
во временах года, днях недели.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым.
Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаѐтся взрослым.
Объѐм памяти изменяется не существенно. Улучшается еѐ устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства (в качестве
подсказки могут выступать карточки или рисунки).
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах
различных предметов и явлений.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность,
отделяясь от практической деятельности и предваряя еѐ.
На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая
свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые
недостатки. Ребѐнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной
выразительности.
Круг чтения ребѐнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
с историей страны.
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это
связано

с

ростом

осознанности

и

произвольности

поведения,

преодолением

эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным встать на позицию другого).
Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребѐнку видеть
перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.
Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно
развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии
сформированности всех других компонентов детского труда). Освоенные ранее виды
детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным
освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки.
Музыкально-художественная

деятельность.

В

старшем

дошкольном

возрасте

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: формируются
начальные представления о видах и жанрах музыки, устанавливаются связи между
художественным образом и средствами выразительности, используемыми композиторами,
формулируются эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные
предпочтения, проявляется некоторая эстетическая избирательность.
В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел
ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование
техники художественного творчества.
Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами.
Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Возрастная характеристика детей 6 - 7 лет
В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный субъект
деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям и достаточно
тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в
17

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях. Их социально-нравственные чувства и
эмоции достаточно устойчивы.
К 6—7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: может
самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, элементарными
навыками личной гигиены; определяет состояние своего здоровья, а также состояние
здоровья окружающих.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счѐт развития таких
социальных

по

происхождению

мотивов,

как

познавательные,

просоциальные

(побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С
развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность
эмоционально оценивать свои поступки.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное состояние
другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его
эмоциональных переживаний.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым.
Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается
детская дружба.
В этом возрасте дети владеют обобщѐнными представлениями (понятиями) о своей
гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и
различными

проявлениями

мужских

и

женских

свойств

(одежда,

причѐска,

эмоциональные реакции, правила поведения, проявление собственного достоинства).
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. Дети этого возраста могут по ходу игры
брать на себя две роли.
Продолжается

дальнейшее

развитие

моторики

ребѐнка,

наращивание

и

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о
самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются
ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется
гармония в движениях рук и ног. По собственной инициативе дети могут организовывать
подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не только основные
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цвета спектра, но и их оттенки. То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок
успешно различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т.
п.), так и их разновидности.
К

концу

дошкольного

возраста

существенно

увеличивается

устойчивость

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Внимание
мальчиков менее устойчиво.
В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без
специальной цели) запоминать достаточно большой объѐм информации.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных
наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах
различных предметов и явлений.
Дошкольники классифицируют изображения предметов также по существенным,
непосредственно не наблюдаемым признакам (мебель, посуда, дикие животные).
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации, во многом связана
с

тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ более активно включается

речь.
Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать
достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов.
В 6—7 лет увеличивается словарный запас. Существенно повышаются и возможности
детей понимать значения слов. Они уже могут объяснить малоизвестные или неизвестные
слова, близкие или противоположные по смыслу, а также переносный смысл слов (в
поговорках и пословицах).
В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт
вопросы. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. В этом возрасте их
высказывания всѐ более утрачивают черты ситуативной речи. К 7 годам появляется речьрассуждение.
К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более устойчивым.
Музыкально-художественная

деятельность

характеризуется

большой

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств
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выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими
умениями.
В изобразительной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Совершенствуется и
усложняется техника рисования. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по
представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и
используя разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В
аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или деталей из
бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство цвета при выборе
бумаги разных оттенков.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя
их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений
из природного материала. Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут
договариваться между собой, хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна.

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ
Характеристики особенностей развития детей с ТНР
В группах общеразвивающей направленности ДОУ воспитываются и обучаются дети с
особенными возможностями здоровья (ОВЗ). Это воспитанники с тяжелыми нарушениями
речи (ТНР) и с задержкой психического развития (ЗПР). Дошкольники с тяжелыми
нарушениями речи - это дети с поражением центральной нервной системы (или
проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них
стойкого речевого расстройства с различными особенностями психической деятельности.
Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в
умственном развитии, к своеобразному формированию психики. К детям с тяжелыми
нарушениями

речи

(общим

недоразвитием

речи)

относятся

дети

с

фонетико-

фонематическим недоразвитием речи при дислалии, ринолалии, легкой степени
дизартрии; с общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии,
ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка.
Характеристика детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи Общее
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недоразвитие

речи

(ОНР)

рассматривается

как

системное

нарушение

речевой

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников
может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетикофонематического недоразвития
(Левина Р. Е.). Выделяют три уровня речевого развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.
Характеристика детей с ОНР I уровня.
Самостоятельные речь детей с первым уровнем еѐ развития характеризуется как
отсутствие общеупотребительной речи. Речевые средства ребѐнка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных слов. Устные высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна
многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются
для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий
предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые
слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
Характеристика детей с ОНР II уровня.
При втором уровне речевого развития речевая активность ребѐнка возрастает.
Активный словарный запас расширяется за счѐт обиходной предметной и глагольной
лексики. Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже
четырехсловной фразы: «Да пить мокó» — дай пить молоко; «б скаат ть ни ка» —
бабушка читает книжку; «дад й гать» — давать играть; «во изи ас нямя сик» — вот лежит
большой мячик. Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может
как правильно использовать способы согласования и управления, так их и нарушать:
«тиѐза» — три ежа, «мóга ку каф» — много кукол, «си някадасы » — синие карандаши,
«лѐт бади ка» — льет водичку, «т сипетакóк» — красный петушок и т. д. В
самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
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варианты («тиди т а ту е» — сидит на стуле, «щи т а тóй» — лежит на столе); сложные
предлоги отсутствуют. Недостаточность практического усвоения морфологической
системы языка, в частности словообразовательных операций разной степени сложности,
значительно ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в
понимании и употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных
прилагательных, существительных со значением действующего лица («Валя папа» —
Валин папа, «али л» — налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «д йкахвот» —
заячий хвост и т. п.). Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные
затруднения в усвоении обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и
синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов,
разнообразные семантические замены. Характерным является использование слов в узком
значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство
по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тю
фи» — туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса
проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду,
транспорт, детенышей животных и т. п. («юк » — рука, локоть, плечо, пальцы, «сту й» —
стул, сиденье, спинка и т. д.) Заметны трудности в понимании и использовании в речи
слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. Связная речь
характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и может
сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II
уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без
помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут
передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных
связей. Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении
16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «данд с» — карандаш, «акв я» —
аквариум, «випис д» — велосипед, «мисан й» — милиционер, «хади ка» — холодильник.
Характеристика детей с ОНР III уровня.
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики.
Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска
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или перестановки главных и второстепенных членов, например: «б йкамóтлит и не узн йа»
— «белка смотрит и не узнала (зайца)»; «из тубы дым тойбы , потаму та хóйдна» — «из
трубы дым валит столбом, потому что холодно». В высказываниях детей появляются
слова, состоящие из трех-пяти слогов («акв июм» — аквариум, «таталли ст» —
тракторист, «вадапавóд» — водопровод, «задиг йка» — зажигалка). Специальные задания
позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых простых и
большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с прилагательными и
числительными в косвенных падежах («взяла ся сика» — «взяла из ящика», «тли ведѐлы»
— «три ведра»). Таким образом, формирование грамматического строя языка у детей на
данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием
выраженных нарушений согласования и управления. Важной особенностью речи ребенка
является недостаточная сформированность словообразовательной деятельности. В
собственной речи дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы
существительных,

отдельных

притяжательных

и

относительных

прилагательных,

названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., соответствующие наиболее
продуктивным и частотным словообразовательным моделям (хвост — хвостик, нос —
носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.) В
то же время они не обладают еще достаточными когнитивными и речевыми
возможностями для адекватного объяснения значений этих слов (выключатель — «клю
чит свет», виноградник — «он с дит», печник— «п чка» и т. п.) Стойкие и грубые
нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки
повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования
словоизменением (вместо «ручища» — «рутики», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т.
п.) Или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его ситуативным
высказыванием (вместо «велосипедист» — «который едет велисипед»). В случаях, когда
дети всѐ-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания
изобилуют специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе
производящей основы (строит дома — «дóмник», палки для лыж — «п лные»), пропуски и
замены словообразовательных аффиксов («трактори л» — тракторист, «чи тик» —
читатель, «абрикóснын» — абрикосовый и т. п.), грубое искажение звуко-слоговой
структуры производного слова (свинцовый — «свитенóй», «свицóй»и т. п.) Типичным
проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса
словообразовательных навыков на новый речевой материал. Для этих детей характерно
неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и
переносным значением (вместо одежда — «пальты », кóфнички — «кофточки», мебель —
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«разные стóлы», посуда — «тарелки»), незнание названий слов, выходящих за рамки
повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри,
веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист,
балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними 18 (водит, исполняет, пилит,
рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб,
насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей —
«птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается
тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по
признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной нагрузки, видородовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля (посуда»— «тарелки»,
нора — «дыра», кастрюля — «миска», нырнул — «купался»). Характерными
особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности
рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная
фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в
тексте. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие
используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях
из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные
фразы. При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены
предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное
оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между
предложениями.

В

самостоятельной

речи

типичными

являются

трудности

в

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости. Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
дифференциации их на слух. Дети с трудом выделяют первый и последний согласный,
гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в названии которых есть
заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место звука в слове и т.
п.

Характеристика детей с задержкой психического развития.
Понятие "задержка психического развития" употребляется по отношению к детям со
слабо выраженной недостаточностью центральной нервной системы - органической или
функциональной.
ЗПР конституционального происхождения.
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Так называемый гармонический инфантилизм, при котором эмоционально-волевая
сфера находится как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая
нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста.
Для таких детей характерны яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции,
преобладание игровой мотивации, повышенный фон настроения, непосредственность. ЗПР соматогенного происхождения.
Этот

тип

психической

задержки

обусловлен

влиянием

различных

тяжѐлых

соматических состояний, перенесѐнных в раннем возрасте (операции с наркозом, болезни
сердца, малая подвижность, астенические состояния). -ЗПР психогенного происхождения.
Этот тип нарушения связан с неблагоприятными условиями воспитания, рано
возникшими и длительно действующими. ЗПР такого типа возникает в трѐх основных
случаях:
 недостаточная опека, безнадзорность (у ребѐнка наблюдается аномальное
развитие личности по типу психической неустойчивости; не воспитываются формы
поведения; не стимулируется развитие познавательной деятельности, интеллектуальных
интересов. Наблюдаются черты незрелости эмоционально-волевой сферы, а именно:
аффективная лабильность, импульсивность, повышенная внушаемость).
 гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи» (чаще всего бывает у
тревожных родителей. Они «привязывают» ребѐнка к себе, одновременно и потакая
капризам ребѐнка, и заставляя его поступать наиболее удобным и безопасным для
родителя способом. Из окружения ребѐнка устраняются любые препятствия или
опасности, как реальные так и мнимые. Таким образом, ребѐнок лишается возможности
самостоятельно преодолевать трудности, соотносить свои желания и потребности с
усилиями которые надо приложить чтобы их реализовать, в результате, возникает всѐ
та

же

неспособность

к

торможению

собственного

аффекта,

эмоциональная

лабильность, и т. д. Ребѐнок не самостоятелен, не инициативен, эгоцентричен, не
способен к длительному волевому усилию, чрезмерно зависим от взрослых. Развитие
личности идет по принципу психогенного инфантилизма).
 развитие личности по невротическому типу (наблюдается в семьях с очень
авторитарными родителями или там где допускается постоянное физическое насилие,
грубость, деспотичность, агрессия к ребѐнку, другими членами семьи. У ребѐнка могут
возникнуть навязчивости, неврозы или неврозоподобные состояния. Формируется
эмоционально-незрелая личность, для которой характерны страхи, повышенный
уровень тревожности, нерешительность, неинициативность).
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ЗПР церебрально-органического происхождения.
Это наиболее часто встречающийся вариант. Выделяет две группы с проявлениями
психической неустойчивости и психической тормозивности. Дети первой группы шумные
и подвижные, пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея следовать
правилам, ссорятся, мешают другим. С взрослыми бывают ласковыми и даже
назойливыми, но легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость и крикливость.
Чувства раскаяния и обиды у них неглубокие и кратковременные.
При психической тормозивности наряду с личностной незрелостью особенно
проявляется несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. Такие дети
часто плачут, скучают по дому, избегают подвижных игр.
У этих детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного
аппарата, тяжелых нарушений речи, они не являются умственно отсталыми. В то же время
у большинства из них наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость
сложных форм поведения, недостатки целенаправленной деятельности на фоне
повышенной

истощаемости,

нарушенной

работоспособности,

энцефалопатических

расстройств.
Рассматривая психологические особенности старших дошкольников с ЗПР, прежде
всего, следует отметить, что это дети с нереализованными возрастными возможностями
(У.В. Ульенкова (1984)). Все основные психические новообразования возраста у них
формируются с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. В дошкольном
возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в развитии общей и, особенно, тонкой
моторики. Главным образом страдает техника движений и двигательные качества
(быстрота,

ловкость,

сила,

точность,

координация),

выявляются

недостатки

психомоторики. Слабо сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в
изобразительной деятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не
умеют

правильно

держать

карандаш,

кисточку,

не

регулируют

силу нажима,

затрудняются при пользовании ножницами.
Грубых двигательных расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического
моторного развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено
формирование графомоторных навыков.
Для таких детей характерна рассеянность внимания, они не способны удерживать
внимание достаточно длительное время, быстро переключать его при смене деятельности.
Для них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель.
Деятельность носит недостаточно целенаправленный характер, дети часто действуют
импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и
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проявления инертности - в этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания
на другое. Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной
регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий учебного типа.
Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. У детей с ЗПР
зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс восприятия несколько затруднен
- снижен его темп, сужен объем, недостаточна точность восприятия (зрительного,
слухового, тактильно-двигательного). В исследовании П.В. Шохина и Л.И. Переслени
(1986) выявлено, что дети с ЗПР в единицу времени воспринимают меньший объем
информации, т. е. снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена
ориентировочно-исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств
качеств предметов. Требуется большее количество практических проб и примериваний
при решении наглядно-практических задач, дети затрудняются в обследовании предмета.
В то же время дети с ЗПР, в отличие от умственно отсталых, могут практически
соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная проблема в том, что их
сенсорный опыт долго не обобщается и на закрепляется в слове, отмечаются ошибки при
назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, эталонные представления
не формируются своевременно. Ребенок, называя основные цвета, затрудняется в
названиях промежуточных цветовых оттенков. Не использует слова, обозначающие
величины ("длинный - короткий", "широкий - узкий", "высокий - низкий" и т.д.), а
пользуется словами "большой - маленький". Недостатки сенсорного развития и речи
влияют на формирование сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего
восприятия ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета,
определении их пространственного взаимного расположения. Можно говорить о
замедленном темпе формирования способности воспринимать целостный образ предмета.
Влияет на это и недостаточность тактильно-двигательного восприятия, которое
выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и тактильных
ощущений (температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, величины),
т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь.
У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных связей, которые
лежат в основе сложных видов деятельности. Отмечаются недостатки зрительно моторной
и слухо-зрительно-моторной координации. В дальнейшем эти недостатки также будет
препятствовать овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного
взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, трудностях в
формировании пространственных ориентировок.
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Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В первую очередь у
детей ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания. Характерна неточность
воспроизведения и быстрая утеря информации. В наибольшей степени страдает
вербальная память. Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При
правильном

подходе

к

обучению,

дети

способны

к

усвоению

некоторых

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами запоминания.
Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной деятельности.
Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм мышления, возникают трудности в
формировании сферы образов-представлений. Отмечается подражательный характер
деятельности детей с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию
новых образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К старшему
дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован соответствующий возрастным
возможностям

уровень

словесно-логического

мышления

-

дети

не

выделяют

существенных признаков при обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по
функциональным признакам. Например, отвечая на вопрос: "Как назвать одним словом
диван, шкаф, кровать, стул?", - ребенок может ответить: "Это у нас дома есть", "Это все в
комнате стоит", "Это все нужное человеку". Затрудняются при сравнении предметов,
производя их сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в
выделении признаков различия.
Например, отвечая на вопрос: "Чем не похожи люди и животные?", - ребенок
произносит: "У людей есть тапочки, а у зверей - нет". Однако, дошкольники с ЗПР, после
получения помощи, выполняют предложенные задания на более высоком, близком к
норме уровне.
Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей речевого развития детей с
ЗПР. Многим из них присущи дефекты звукопроизношения, недостатки фонематического
восприятия. Среди воспитанников специализированных групп много детей с таким
речевым нарушением, как дизартрия.
Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру дефекта. На
уровне

импрессивной

речи

отмечаются

трудности

в

понимании

сложных,

многоступенчатых инструкций, логико-грамматических конструкций типа "Коля старше
Миши", "Береза растет на краю поля". Дети плохо понимают содержание рассказа со
скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. затруднен процесс
восприятия и осмысления их содержания.
Дети рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас. В их речи
редко встречаются прилагательные, наречия, сужен глагольный словарь. Затруднены
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словообразовательные процессы, позже, чем в норме, возникает период детского
словотворчества, который продолжается до 7-8 лет.
Грамматический

строй

речи

также

отличается

рядом

особенностей.

Ряд

грамматических категорий дети практически не используют в речи, однако, если
сравнивать количество ошибок в употреблении грамматических форм слова и в
употреблении грамматических конструкций, то явно преобладают ошибки второго типа.
Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое речевое сообщение, хотя ему и понятно
смысловое содержание изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и
на вопросы педагога он отвечает правильно.
Незрелость внутриречевых механизмов приводит не только к трудностям в
грамматическом оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования
связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить рассказ по серии
сюжетных

картин,

описать

наглядную

ситуацию,

им

недоступно

творческое

рассказывание.
Рассматривая психологическую структуру ЗПР в дошкольном возрасте, Е.С. Слепович
(1994)

указывает

на

ее

основные

звенья

-

недостаточную

сформированность

мотивационно-целевой основы деятельности, сферы образов представлений, недоразвитие
знаково-символической деятельности. Все названные особенности наиболее ярко
проявляются на уровне игровой деятельности. У детей с ЗПР снижен интерес к игре и к
игрушке, с трудом возникает замысел игры, сюжеты игр тяготеют к стереотипам,
преимущественно затрагивают бытовую тематику. Ролевое поведение отличается
импульсивностью, например, ребенок собирается играть в "Больницу", с увлечением
надевает белый халат, берет чемоданчик с "инструментами" и идет… в магазин, так как
его привлекли красочные атрибуты в игровом уголке и действия других детей. Не
сформирована игра и как совместная деятельность: дети мало общаются между собой в
игре, игровые объединения неустойчивы, часто возникают конфликты, дети мало
общаются между собой, коллективная игра не складывается. Однако, у детей с ЗПР, в
сравнении с нормой, уровень развития игровой деятельности достаточно низкий.
Незрелость эмоционально-волевой сферы детей с ЗПР обусловливает своеобразие
формирования их поведения, и личностные особенности. Страдает сфера коммуникации.
По уровню коммуникативной деятельности дети отстают от нормально развивающихся
детей. Так, исследования Е.Е. Дмитриевой (1989) показали, что старшие дошкольники с
ЗПР не готовы к внеситуативно-личностному общению со взрослым. В отличие от своих
нормально развивающихся сверстников они достигают лишь уровня ситуативно-делового
общения.
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Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической сферы - страдает
сфера социальных эмоций, дети не готовы к "эмоционально теплым" отношениями со
сверстниками, могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми,
дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения (Е.Н. Васильева
(1994), Г.Н. Ефремова (1997).
При задержке психического развития затруднено социальное развитие ребенка, его
личностное становление - формирование самосознания, самооценки, системы "Я". В
старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его эмоции недостаточно
яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное состояние, затрудняется в понимании
состояний других людей. Ребенок не может регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил, не готов к волевой регуляции поведения.
Такой ребенок оказывается психологически не подготовленным к школе по всем
параметрам:
•

как правило, ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и

психофизического развития (т. е. ребенок не достигает "школьной зрелости");
•

не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу,

в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не
учиться;
•

отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может

подчиняться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным
усилиям;
•

не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности. При

выполнении заданий учебного типа ребенок не проявляет к ним интереса, стремится
поскорее закончить непривлекательную для него деятельность, не доводит работу до
конца. Он с трудом принимает программу, предложенную взрослым в виде образца и,
особенно, в виде словесной инструкции, не удерживает ее на протяжении работы, т. е. эта
программа не становится его собственной. Действует недостаточно осознанно, не может
вербализировать правила, по которым нужно выполнять задания, не может дать
словесный отчет, рассказать, как он выполнял работу. Затрудняется в выборе адекватных
способов для выполнения задания, необходимые навыки сформированы на низком
уровне. Особые проблемы касаются саморегуляции и самоконтроля. Ребенок не замечает
своих ошибок, не исправляет их, не может адекватно оценить результат.
Деятельность МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара направлена на:


охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
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построение воспитательно-образовательной работы на основе психолого-медикопедагогической диагностики;



обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития

ребенка с

учетом его возрастных и личностных возможностей;


освоение и внедрение инновационных программ и развивающих технологий в
педагогическую практику МБДОУ;



создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения,
саморазвития;



взаимодействие с семьѐй ребенка для обеспечения полноценного развития детей,
оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
Приоритетные направления деятельности.
Приоритетных направлений в ДОУ нет.
Вся деятельность МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара направлена на:


охрану и укрепление физического и психического здоровья ребенка;



построение воспитательно-образовательной работы на основе психолого-медикопедагогической диагностики;



обеспечение непрерывного, всестороннего и своевременного развития

ребенка с

учетом его возрастных и личностных возможностей;


освоение и внедрение инновационных программ и развивающих технологий в
педагогическую практику МБДОУ;



создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения,
саморазвития;



взаимодействие с семьѐй ребенка для обеспечения полноценного развития детей,
оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Требования

к

результатам

освоения

основной

образовательной

программы

дошкольного образования, сформулированные в ФГОС. Специфика дошкольного детства
(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
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непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного
возраста достижения конкретных

образовательных

результатов и

обусловливает

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.

а). Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте.
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.


Владеет

простейшими

навыками

самообслуживания;

стремится

проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском
саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных
наблюдениях.
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование,
аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх
с простым содержанием, несложными движениями.
б). Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по
разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем,
кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
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• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• 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 навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
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.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную
деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет

уважение к

своему и

противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ
жизни как ценность.
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в). Планируемые результаты образования и коррекции речевого развития детей с
ТНР (ОНР)
4-5 лет.
•

ребенок проявляет речевую активность, желание общаться вербальными и

невербальными средствами общения; понимает и выполняет простые словесные
инструкции, называет предметы и действия по картинке и реальной ситуации, отвечает на
вопросы простой нераспространенной фразой, слушает сказку и отвечает на вопросы
после ее прочтения;
•

ребѐнок понимает некоторые грамматические формы слов, несложных рассказов,

коротких сказок; умеет правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные
падежные окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;
•

ребѐнок способен усвоить ритмико-слоговой рисунок двухсложных и трѐхсложных

слов;
•

ребенок планирует свои действия, направленные на достижение конкретной цели,

сформировано ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его
результатам;
•

проявляет интерес к наблюдению, экспериментированию, устройству вещей,

причинам наблюдаемых явлений, окружающему миру. Имеет представления о себе, семье
и взаимосвязях, об обществе, культурных явлениях, отечественных традициях и
праздниках, социокультурных ценностях, об окружающем мире и природе;
•

ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности,

умеет подчиняться правилам и социальным нормам; ребенок эмоционально реагирует на
произведения искусства, испытывает эстетические переживания, проявляет творческие
способности;
• ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, потребность в
двигательной

активности,

овладевает

основными

движениями,

начальными

представлениями о здоровом образе жизни. Способен контролировать свои движения в
плане

развития крупной

и

мелкой

моторики.

Выполняет доступные

возрасту

гигиенических процедуры.
5-6 лет.
•

ребѐнок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
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•

ребѐнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; владеет
элементарными навыками пересказа; владеет навыками диалогической речи;
•

ребѐнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;

•

правильно передаѐт слоговую структуру слов;

•

ребѐнок

владеет

навыками

словообразования:

продуцирует

названия

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительно ласкательных форм существительных и проч.
•

ребѐнок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии с

нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов проговариваются четко; простые
предлоги употребляются адекватно;
•

ребѐнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, прилагательных, местоимений,
наречий и т.д.)
•

ребѐнок владеет грамматически правильной разговорной речью. Однако развернутая

речь может иметь лексические, грамматические, фонетические неточности.
•

ребенок самостоятельно применяет усвоенные знания и способы деятельности для

решения новых задач; может преобразовывать способы решения задач; любит
экспериментировать, обладает представлениями о себе, семье, семейных традициях, своем
городе, стране и ее жителях, родной природе, мире, обществе, социокультурных
ценностях;
•

ребенок проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности:

конструированию, изобразительной деятельности, игре. Проявляет любознательность,
интерес

к

исследовательской

деятельности,

экспериментированию,

к

проектной

деятельности;
•

ребенок планирует свои действия, направленные на достижение конкретной цели;

•

ребѐнок проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям;

•

ребенок эмоционально реагирует на произведения изобразительного, музыкального и

художественного искусства, передает свое представление о мире на языке искусства,
проявляет умения и навыки в творческой деятельности;
•

ребенок проявляет интерес к занятиям физической культурой, развиты физические

качества, владеет основными видами движения, проявляет желание участвовать в играх с
элементами соревнования;
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•

ребенок владеет элементарными навыками самообслуживания, выполняет доступные

возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила поведения во время
еды. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, правильном питании,
пользе закаливания, физических упражнений. Проявляет умение заботиться о своем
здоровье.

6-7 лет.
•

ребѐнок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и

сложными предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; владеет
элементарными навыками пересказа; владеет навыками диалогической речи;
•

ребѐнок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;

•

правильно передаѐт слоговую структуру слов;

•

ребѐнок

владеет

навыками

словообразования:

продуцирует

названия

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительно ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.
•

ребѐнок умеет грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в

соответствии с нормами языка; падежные, родовидовые окончания слов проговаривать
четко; простые и почти все сложные предлоги – употреблять адекватно;
•

ребѐнок умеет использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных,
местоимений и т.д.);
•

ребѐнок может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки

грамотности: владеет навыками чтения и печатания некоторых букв, слогов, слов
коротких предложений;
•

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения;
•

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
•

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
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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 развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
•

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
•

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. 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.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

г). Планируемые результаты образования и коррекции психического развития
детей с ЗПР.
5 – 6 лет.
•

ребенок общается и взаимодействует со взрослыми и сверстниками, с помощью

взрослого договаривается и разрешает конфликты со сверстниками, имеет предпочтения
при выборе партнеров по совместной деятельности и ее видов;
•

ребенок проявляет самостоятельность в усвоенных способах деятельности, умеет

оценивать свои поступки и поступки сверстников;
•

ребенок проявляет желание вступать в диалог с детьми и взрослыми, использует в

речи простые распространенные предложения. С помощью взрослого составляет
описательные рассказы, рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных картин;
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•

ребенок образовывает существительные единственного и множественного числа;

существительные с уменьшительно-ласкательным значением; изменяет существительные
по родам, падежам, числам; использует в речи простые предлоги.
•

ребенок употребляет слова, обозначающие наименования предметов, признаки,

действия, а также обобщающие слова по изученным темам;
•

ребенок овладел пространственными представлениями на уровне понимания, знает

отличительные признаки времен года, частей суток, ориентируется на странице альбома и
листе бумаги (различает верх, низ, левую, правую часть, середину);
•

ребенок вычленяет звук из слова и называет выделенный звук; относит звуки к

гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания; вычленяет
слова из предложения;
•

ребенок проявляет интерес к чтению, следит за развитием действия в рассказе или

сказке;
•

ребенок выполняет основные движения, построения, перестроения, участвует в

подвижных играх;
•

ребенок владеет элементарными представлениями о мире природы, предметов и

ближайшем социальном окружении; включается в познавательную деятельность, на
практическом уровне осуществляет анализ конкретного предмета, распределяет и
обобщает предметы и их изображения на группы по родовому признаку; замечает с
помощью педагога простейшие причинно-следственные связи в наблюдаемых
природных явлениях, сравнивает предметы по цвету, форме, величине;
•

ребенок владеет элементарными математическими представлениями: отсчитывает

заданное

количество

предметов

и

обозначает

количество

соответствующим

числительным, сравнивает количества двух групп предметов, знает состав чисел от 2 до 5
на основе практических действий с предметами;
•

ребенок проявляет интерес к изобразительному искусству и деятельности, радуется

достигнутым результатам;
•

ребенок передает в лепке и рисовании основные свойства предметов; владеет

простейшими приемами работы с ножницами.

6–7 лет.
•

ребенок овладел основными видами деятельности, проявляет самостоятельность в

разных видах деятельности: игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
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•

ребенок стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от

взрослого;
•

ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, соблюдая отношения

партнерства, взаимопомощи;
•

ребенок проявляет внимание к собеседнику, передает свою точку зрения, делится

впечатлениями о пережитом;
•

соблюдает правила поведения на улице, в транспорте и в других общественных

местах;
•

ребенок

высказывается

на

заданную

тему

простыми

распространенными

предложениями, задает вопросы детям и взрослым, соблюдая основные формы обращения
к взрослым и детям; с помощью взрослого составляет различные виды описательных
рассказов;
•

ребенок употребляет слова, обозначающие изученные свойства и расположение

предметов в пространстве, в активной речи; знает основные отличительные признаки
растений, животных, птиц; осуществляет соотносительный анализ, строит предложения с
использованием противительных союзов а, но;
•

у ребенка развита ориентировка во времени и пространстве;

•

ребенок владеет фонематическим анализом слов, усваивает понятия «звук», «слог»,

«слово», «предложение», дифференцирует звуки, соотносит их с буквами, осуществляет
звуковой и слоговой анализ и синтез, составляет графические схемы предложений;
•

ребенок может контролировать свои движения, выполнять согласованные,

разноименные и разнонаправленные движения, выполнять движения и упражнения по
словесной инструкции взрослого;
•

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам

поведения и правилам в разных видах деятельности, может соблюдать правила
безопасного поведения и здорового образа жизни;
•

ребенок проявляет интерес к познавательной деятельности, участвует в наблюдении,

экспериментировании. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы; осуществляет
целенаправленный последовательный анализ изучаемого конкретного предмета;


распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы по

родовому признаку; называет группы однородных предметов (их изображений) точными
обобщающими словами; устанавливает простейшие причинно-следственные связи в
наблюдаемых природных и общественных явлениях с помощью педагога;
40

•

ребенок ориентируется в числовом ряду в пределах 10, решает простые

арифметические задачи на основе знания состава чисел в пределах 10 из двух меньших,
сравнивает предметы по соотносимым признакам;
•

у ребенка сформирована положительная мотивация к дальнейшему обучению в

школе;
•

проявляет интерес к произведениям народной, классической, современной музыки и

литературы; стремится к использованию различных средств и материалов в
изобразительной деятельности;
•

имеет первичные представления о себе, семье, родном городе и стране, важнейших

исторических событиях.
Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта
к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных
различий (индивидуальных траекторий развития) детей.

д). Педагогическая диагностика.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений. Такая оценка производится педагогическим
работником рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования, оптимизации).
Предназначение педагогической диагностики результатов освоения ООП:
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким
ребенком надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого
ребенка, раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем
необходим индивидуальный подход;
2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить
детей по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия
информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.).
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Задача

педагогической

диагностики

получить

-

полную

информацию

об

индивидуальном развитии ребенка, на основе которых могут быть разработаны
рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности.
Предмет

педагогической

диагностики

–

индивидуальное

развитие

ребенка,

характеризующееся такими личностными особенностями, которые определяют их
индивидуальные

потребности

и

ориентируют

педагога

на

индивидуализацию

образовательной деятельности. Эти особенности могут быть обусловлены темпом
созревания нервной системы, соотношением между возбуждением и торможением, типом
темперамента, задатками, спецификой социальной микросреды, опытом ребенка,
условиями его образования.
Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение.
Причѐм наблюдение осуществляется при:
- организованной деятельности в режимные моменты,
- самостоятельной деятельности воспитанников,
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников,
- непосредственно образовательной деятельности.
Педагогическая

диагностика осуществляется с использованием

диагностических таблиц, в которых в которых фиксируются показатели развития детей в
словесной (опосредованной) форме: показатель сформирован, не сформирован, находится
в стадии формирования.
При оценивании устойчивости проявления показателя предполагается:
- показатель "сформирован" означает, что показатель устойчив, не зависит от
особенностей ситуации, присутствия или отсутствия взрослого, других детей, настроения
ребенка, успешности или не успешности предыдущей деятельности и т. д.
- показатель "находится в стадии формирования" означает, что показатель
периодически проявляется и его проявление зависит от особенностей ситуации,
наличия контроля со стороны взрослого, настроения ребенка и т. д.
- показатель «не сформирован» означает, что показатель проявляется крайне редко и
его появление носит случайный характер.
В рамках реализации Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное
развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для индивидуализации
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образования, которая предполагает поддержку ребѐнка, построение его индивидуальной
траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников
в

условиях профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой

детей.
При необходимости педагог может применять иные исследовательские методы,
уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании
(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.). Показатели развития этих
образовательных областей определяются по результатам наблюдения педагогом за
ребѐнком в течение всего учебного года.
При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей
между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного
воспитанника, его отдельно взятую динамику, а также хранит в архивах информацию об
этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях.
Оценочные материалы педагогической диагностики
Система педагогической диагностики результатов освоения ООП детьми 3-7 лет ссылка на оценочные материалы: ГАОУ ДПО МЦКО Сайт: http://mcko.ru/
Отдел качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов
Система логопедического обследования и диагностики речи детей (ТНР) - ссылка
на оценочные материалы - Нищева Н. В. «Система мониторинга общего и речевого
развития ребѐнка дошкольного возраста с ОНР».
Нищева Н. В. Речевая карта ребѐнка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). –
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011.
Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребѐнка с общим недоразвитием
речи (с 4до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009
Психологическую диагностику ребенка проводит квалифицированный специалист
(педагог-психолог) только с согласия его родителей (законных представителей).
Результаты

психологической

диагностики

используются

для

решения

задач

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей:
1. Адаптированная методика WISC Векслера. Исследование интеллектуальной готовности
детей.
2. Методика Е.А. Стребелевой – исследование уровня познавательного развития.
3. Остроухова «Адаптация детей в детском саду»- диагностика адаптации вновь
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поступивших детей.
4. Мониторинг готовность детей к школе Витцлак, Керн – Иерасик «Школьная зрелость»
5. Диагностика тревожности, в среднем возрасте. Дембо – Рубинштейн «Лесенка»Темлл,
Дорки , Амен «Тест – тревожности».

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В части программы, формируемой участниками образовательных отношений,
представлены парциальные образовательные программы, которые направлены на
расширение отдельных образовательных областей обязательной части Программы:


«Математика в детском саду», В.П.Новикова. Программа дополняет содержание
образовательной области «Познавательное развитие»;



«Обучение дошкольников грамоте», Д.Б.Эльконин, Л.Е.Журова, Н.В.Дурова.
Программа дополняет содержание образовательной области «Речевое развитие»;



«Музыкальные шедевры», О.П.Радынова. Программа дополняет содержание
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»;



«Светофор», Т.И.Данилова. Программа дополняет содержание образовательной
области «Социально коммуникативное развитие»;



«Наш дом – природа», Н.А.Рыжова. Программа дополняет содержание
образовательной области «Познавательное развитие»;



«Цветные

ладошки»,

И.А.Лыкова.

Программа

дополняет

содержание

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и детей,
самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов.
Актуальность выбора данных парциальных программ определяется образовательными
потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями
педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду.
1.2.1. Цели и задачи.
Парциальная программа

Цели и задачи

«Математика в детском Цель. Расширять кругозор математических представлений
саду», В.П.Новикова.
у детей дошкольного возраста.
Задачи.
- Развивать логическое мышление, внимание, память,
творческие способности и мелкую моторику рук.
Формировать
наблюдательность,
усидчивость,
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«Наш дом
Н.А.Рыжова.

–

конструктивные умения, самостоятельность.
- Обогащать и активировать словарь детей.
природа», Цель.
Воспитание с первых лет жизни гуманной, социальноактивной, творческой личности, способной понимать и
любить окружающий мир, природу и бережно относиться к
ним.
Задачи.
- Развивать у детей элементарных научных представлений
о существующих в природе взаимосвязях.
- Развивать у детей представления о самоценности
природы, эмоциональное положительное отношение к ней.
- Способствовать выработке у детей первых навыков
экологически грамотного и безопасного поведения в
природе и в быту.

«Обучение
дошкольников Цель.
грамоте»,
Д.Б.Эльконин, Выработка у детей умения ориентироваться в звукоЛ.Е.Журова, Н.В.Дурова.
буквенной системе родного языка и на этой основе развитие интереса и способностей к чтению.
Задачи.
- Развитие фонематического слуха и речевого внимания.
- Формирование у детей общей ориентировки в звуковой
системе языка, обучение их звуковому анализу слова.
- Обучение детей анализу и синтезу предложений разной
конструкции.
- Знакомство со всеми буквами русского алфавита.
- Способствовать овладению детьми слоговым и слитным
способами чтения.
«Цветные
ладошки», Цель.
И.А.Лыкова.
Направленное и последовательное воспитание у детей
эстетической культуры для формирования эстетического
отношения к окружающему миру.
Задачи.
- Раскрыть природу изобразительного искусства как
результат творческой деятельности человека.
Формировать
эстетическое
отношение
к
изобразительному искусству как отражению жизни во всем
ее многообразии, к окружающей действительности в целом
и к самому себе как части мироздания.
- Развивать эстетическое восприятие как эмоциональноинтеллектуальный процесс «эстетического переживания
пережитого».
- Знакомить с деятельностью художника (и народного
мастера)
на
всех
его
уровнях:
восприятиеисполнительство-творчество.
Формировать многоаспектный опыт художественной
деятельности на основе освоения «языка искусства» и
общей ручной умелости.
«Музыкальные шедевры», Цель.
О.П.Радынова.
Формирование основ музыкальной культуры у детей
дошкольного возраста, развитие творческих способностей
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«Светофор», Т.И.Данилова.

в разных видах музыкальной деятельности.
Задачи.
-Развитие эстетического восприятия художественных
образов (в произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
- Создание условий для свободного экспериментирования
с художественными материалами и инструментами.
- Ознакомление с универсальным «языком» искусства –
средствами художественно-образной выразительности.
Амплификация
(обогащение)
индивидуального
художественно-эстетического опыта.
- Развитие художественно-творческих способностей в
продуктивных видах деятельности.
Цель.
Формирование навыков безопасного поведения на дорогах.
Задачи.
- Создавать условия для сознательного изучения детьми
Правил дорожного движения.
- Развивать у детей умение ориентироваться в различной
обстановке.
- Вырабатывать у дошкольников привычку правильно
вести себя на дорогах.
- Воспитывать в детях грамотных пешеходов.

1.2.2. Принципы и подходы.
В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы:
 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, соответствие
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;
 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от
простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;
 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести
занимательное начало, быть игровым.
Содержание образовательных программ построено в соответствии с подходами:
 деятельностный подход – предусматривает организацию целенаправленной
воспитательной деятельности воспитанника в общем контексте образовательного
процесса;
 личностно-ориентированный подход – создание благоприятной среды для
усвоения предложенного к изучению материала каждым ребенком.
1.2.3. Особенности развития детей дошкольного возраста по

выбранному

направлению.
Программа

Характеристика особенностей развития детей
дошкольного возраста
«Математика в детском саду», В
реализации
парциальной
образовательной
В.П.Новикова.
программы «Математика в детском саду» участвуют
дети 3 – 7 лет. Характеристики детей данного возраста
представлены в разделе 1.1.1.
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«Наш
дом
Н.А.Рыжова.

–

природа», В реализации парциальной программы «Наш дом –
природа» участвуют дети 5-7 лет. Характеристики
детей данного возраста представлены в разделе 1.1.1.
«Обучение
дошкольников В реализации парциальной программы «Обучение
грамоте»,
Д.Б.Эльконин, дошкольников грамоте» участвуют дети 4-7 лет.
Л.Е.Журова, Н.В.Дурова.
Характеристики детей данного возраста представлены
в разделе 1.1.1.
«Цветные
ладошки», В реализации парциальной программы «Цветные
И.А.Лыкова.
ладошки» участвуют дети 3-7 лет. Характеристики
детей данного возраста представлены в разделе 1.1.1.
«Музыкальные
шедевры», В реализации парциальной программы «Музыкальные
О.П.Радынова.
шедевры» участвуют дети 3-7 лет. Характеристики
детей данного возраста представлены в разделе 1.1.1.
«Светофор», Т.И.Данилова.
В реализации парциальной программы «Светофор»
участвуют дети 3-7 лет. Характеристики детей данного
возраста представлены в разделе 1.1.1..
1.2.4. Планируемые результаты освоения программы по выбранному направлению.
Реализуемая
парциальная
образовательная программа
«Математика в детском саду»,
В.П.Новикова.

«Наш
дом
Н.А.Рыжова.

–

природа»,

Планируемые результаты освоения парциальной
образовательной программы
Оперировать свойствами, отношениями предметов,
числами; выявлять простейшие изменения и
зависимости их по форме, размеру.
Сравнивать,
обобщать
группы предметов,
соотносить, вычленять закономерности чередования и
следования, оперировать в плане представлений,
стремиться к творчеству.
Проявлять
инициативу
в
деятельности,
самостоятельность в уточнении или выдвижении
цели, в ходе рассуждений, в выполнении и достижении
результата.
Рассказывать о выполненном действии, разговаривать
со взрослыми, сверстниками по поводу содержания
игрового (практического) действия.
У ребенка воспитано эмоциональное, бережное
отношение к объектам окружающего мира, умение
видеть красоту окружающего мира; сформированы
представления о некоторых природных объектах,
явлениях, закономерностях; привиты навыки
экологически грамотного поведения в природе и в
быту; умение прогнозировать свои действия по
отношению к окружающей среде; желания предпринимать определенные действия по ее сохранению и
улучшению.
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«Обучение
дошкольников У воспитанников развиты фонематический слух и
грамоте»,
Д.Б.Эльконин, восприятие; сформированы верные и точные
Л.Е.Журова, Н.В.Дурова.
артикуляционные уклады при произношении звуков
речи; закреплены представлений о всех буквах
алфавита; сознательное овладение навыками чтения.
Активизированы высшие психические функции
дошкольников: расширение объема внимания и
восприятия; развитие памяти и логического
мышления.
«Цветные
ладошки», Субъективная новизна, оригинальность и
И.А.Лыкова.
вариантность, как способов решений творческой
задачи, так и результата детского творчества.
Нахождение адекватных выразительноизобразительных средств для создания
художественного образа.
Большая
динамика малого опыта, склонность к
экспериментированию с художественными
материалами с целью «открытия» их свойств
и способов создания художественных образов.
Индивидуальный «почерк» детской продукции.
Самостоятельность при выборе темы, сюжета,
композиции, художественной выразительности.
Способность к интерпретации художественных
образов.
Общая ручная умелость.
«Музыкальные
шедевры», У детей:
О.П.Радынова.
- накоплен опыт восприятия произведений мировой
музыкальной культуры разных эпох и стилей и
народной музыки; -ребѐнок, сопереживает музыке,
эмоционально отзывается на музыку;
- развито музыкальное мышление детей (осознание
эмоционального содержания музыки, выразительного
значения музыкальной формы, жанра и др.)
развито
творческое
воображение (образные
высказывания о музыке, проявления творческой
активности);
- расширение знаний детей о музыке;
- дети выражают свои музыкальные впечатления в
исполнительской,
творческой
деятельности
(в
образном слове, рисунках, пластике, инсценировках);
- развиты музыкально-эстетические
потребности, признание ценности музыки,
представления о красоте.
В результате реализации программы у детей должны
«Светофор», Т.И.Данилова.
сформироваться следующие умения и навыки:
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- навык самосохранения;
- владение способами поведения, позволяющими
избежать неблагоприятных последствий;
- умение оказать помощь другим в преодолении
чрезвычайных ситуаций, информирование других о
вероятности тех или иных последствий;
- оказание посильной помощи себе и пострадавшему в
происшествии.

1.2.5. Педагогическая диагностика.
В соответствии с комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках реализации
Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в
форме педагогической диагностики для индивидуализации образования, которая
предполагает поддержку ребенка, построение его индивидуальной траектории, а также
включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях
профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой детей.
Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение.
При необходимости педагог может применять иные исследовательские методы,
уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании
(беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.)
Педагогическая диагностика осуществляется с использованием диагностических
таблиц, в которых в которых фиксируются показатели развития детей в словестной
(опосредованной) форме: показатель сформирован, не сформирован, находится в стадии
формирования.
При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей
между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного
воспитанника, его отдельно взятую динамику. Диагностика проводится два раза в год
вначале и в конце учебного года.
Оценочные материалы педагогической диагностики.


Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Педагогическая диагностика Лыковой И.А. к
парциальной программе художественноэстетического развития детей 2-7 лет в
изобразительной деятельности «Цветные ладошки», издательский дом «Цветной
мир», Москва, 2014.



Т.И.Данилова «Светофор». Программа обучения детей дошкольного возраста
правилам дорожного движения. С-Пб, Детство-Пресс, 2011г.
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О.П.Радынова

«Музыкальные

шедевры».

Методика

диагностики

О.П.

Радыновой.


Д.Б.Эльконин, Л.Е.Журова, Н.В.Дурова. «Обучение дошкольников грамоте»



В.П.Новикова «Математика в детском саду».



Н.А.Рыжова «Наш дом – природа». Программа экологического образования
дошкольников.

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются:


выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их
содержанием;



разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в
ходе мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие
ребѐнка, его динамику по мере реализации Программы;



подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть.
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка
Содержание образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и групп
общеразвивающей направленности в обязательной части определяется инновационной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой. Содержание Программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным образовательным областям:


социально-коммуникативное развитие;



познавательное развитие;



речевое развитие;



художественно-эстетическое развитие;



физическое развитие.
Содержание психолого-педагогической работы подробно описано в инновационной

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, Э.М.Дорофеевой.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:


усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности;



развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;



становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;

развитие

социального

и

эмоционального

интеллекта,

эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;


формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;



формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи



Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.



Формирование

готовности

детей

к

совместной

деятельности,

развитие

умения

договариваться.


Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа Я, чувства
принадлежности к своей семье; формирование гендерной принадлежности; воспитание
любви к Родине.



Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности
и саморегуляции собственных действий.



Воспитание культурно-гигиенических навыков.



Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться. Формирование умения
ответственно относиться к порученному заданию (желание доводить дело до конца,
стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.



Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению
правил безопасности.



Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о
некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них.



Создание условий для сознательного изучения детьми Правил дорожного движения.
Развитие у детей умения ориентироваться в различной обстановке. Выработка у
дошкольников привычки правильно вести себя на дорогах. Воспитание в детях грамотных
пешеходов.



Формирование у дошкольников умения включать в сюжетно-ролевые игры
сформированные представления о природе.



Формирование у дошкольников умения в процессе труда

подчинять свою

деятельность, свои желания определенным общественным мотивам, понимать,
что его труд принесет пользу людям или животным и растениям.


Учитывать ряд принципов при организации труда детей в природе: знание
ребенком правил обращения с объектами природы, совершенствование трудовых
умений и навыков природоохранного характера, доступность труда.
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Познавательное развитие предполагает:


развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;



формирование познавательных действий, становление сознания;



развитие воображения и творческой активности;



формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);



о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа,
об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об
особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи



Развитие

познавательно-исследовательской

деятельности.

Развитие

познавательных

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и
следствиях и др.).


Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать обобщения.



Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим социальным
миром, формирование целостной картины мира.



Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.



Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.



Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
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Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля.



Формирование элементарных экологических представлений, понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее. Воспитание умения
правильно вести себя в природе.



Развитие познавательного интереса детей к природе, желание активно изучать
природный

мир:

искать

предположения,

ответы

на

эвристические

вопросы,

суждения.

высказывать

догадки

Поддержка

и

проявления

избирательности детей в интересах и предпочтениях в выборе природных
объектов (мне интересно, мне нравится).


Обогащение представления детей о природе родного края и различных природных
зон (пустыня, тундра, степь, тропический лес), о многообразии природного мира,
причинах природных явлений, об особенностях существования животных и
растений в сообществе (на лугу, в лесу, парке, водоеме, городе), о взаимодействии
человека и природы.



Поддержка проявления инициативы детей в самостоятельных наблюдениях,
опытах,

эвристических

познавательной

рассуждениях

литературы.

Развитие

познавательно-исследовательской

по

содержанию

прочитанной

самостоятельности

деятельности,

замечать

детей

в

противоречия,

формулировать познавательную задачу, использовать разные способы проверки
предложений,

применять

результаты

исследования

в

разных

видах

деятельности.


Обогащение самостоятельного опыта практической деятельности по уходу за
животными и растениями участка детского сада и уголка природы. Поддержка
детей

в

соблюдении

экологических

правил,

вовлекать

в

элементарную

природоохранную деятельность.


Воспитание нравственных чувств, выражающихся в сопереживании природе, и
эстетические чувства, связанные с красотой природного мира.



Воспитание основ гуманно-ценностного отношения детей через понимание
ценности природы, ориентацию на оказание помощи живым существам,
сохранение

природных

объектов

ближайшего

ответственности за свои поступки.
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окружения,

проявление

Речевое развитие включает:


владение речью как средством общения и культуры;



обогащение активного словаря;



развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;



развитие речевого творчества;



развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;



знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;



формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Основные цели и задачи



Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия.



Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.



Практическое овладение воспитанниками нормами речи.



Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.



Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.

 Формирование

умений

у

дошкольников

в

процессе

диалога

свободно

высказываться, использовать собственный природоведческий опыт, предлагать,
фантазировать.
 Формирование

у

дошкольников

умения

сочинять

сказки,

придумывать

несуществующих животных, приспособленных к конкретным существующим
условиям среды.
Художественно-эстетическое развитие предполагает:


развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;


становление эстетического отношения к окружающему миру;



формирование элементарных представлений о видах искусства;



восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
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стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;



реализацию

самостоятельной

творческой

деятельности

детей

(изобразительной,

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Основные цели и задачи


Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности (предметам,
явлениям, произведениям искусства) окружающего мира; воспитание интереса к творческой
деятельности.



Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.



Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.



Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.



Приобщение

детей

к

народному и

профессиональному искусству (словесному,

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.


Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.



Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;.



Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.



Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.



Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.



Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться.



Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание
эмоциональной отзывчивости.



Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование
умений.



Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

 Воспитание эстетического восприятия природы у детей, помощь в осмыслении
жизненных наблюдений природы, побуждение к отображению своих впечатлений
в изобразительной деятельности.
 Углубление представлений детей об изобразительных возможностях музыки:
различать

звукоподражания

некоторым

явлениям

природы,

выражение

настроений, созвучных той или иной картине природы, времени года, дня.
 Формирование у дошкольников умений передавать в танцевальных, образных
движениях характерные черты образов персонажей, изображаемых в музыке.
Развивать образную речь детей, умение находить слова, характеризующие тот
или иной персонаж, опираясь на различие средств выражения музыки.
Физическое развитие включает:


приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость;



способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),



формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными
играми с правилами;



становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;



становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Основные цели и задачи



Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.



Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
57



Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, формирование правильной
осанки.



Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.



Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.



Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса к спорту.



Формирование у дошкольников умений в подвижных играх и упражнениях
имитировать движения животных и растений.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов
детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальной, чтение художественной литературы и
фольклора).
Согласно ФГОС ДО Программа реализуется в:
- образовательной деятельности в ходе режимных моментов;
- самостоятельной деятельности детей (не исключая наблюдения за детьми взрослыми и
косвенное руководство их действиями, коррекцию и контроль);
- непосредственно образовательной деятельности детей со взрослыми (игровые обучающие
ситуации);
- совместная образовательная деятельность детей и родителей (в том числе при участии педагогов
и специалистов МБДОУ).
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психологопедагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств
детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
2.1.2. Образовательная деятельность разных видов и культурных практик
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Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в
конкретный

временной

период

образовательной

деятельности.

Особенностью

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных
ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают
задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и
представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать
выводы.
Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять,
принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении,
обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему
школьному обучению.
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Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач
и

условий своей деятельности

создает почву для личного самовыражения и

самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их

применение в новых

условиях, проявление ребенком активности,

самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания

детей

к

материалам

для

экспериментирования

и

исследовательской

деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный

подход

дополняет

принцип

продуктивности

образовательной

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является
основой для организации всех других видов детской деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно60

ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте
(в

старшем

дошкольном

образовательной

возрасте).

деятельности

она

В

сетке

занимает

непосредственно
отдельное

место,

организованной
но

при

этом

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания

детьми

произведений

художественной

и

познавательной

литературы,

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами
художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнотворческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников,
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями
действующего СанПиН.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная

деятельность,

осуществляемая

в

утренний

отрезок

времени,

включает:


наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);



создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;



трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);



беседы и разговоры с детьми по их интересам;



рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;



индивидуальную работу с
образовательных областей;



двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;



работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.

детьми

в

соответствии

с

задачами

разных

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:


подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;



наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;



экспериментирование с объектами неживой природы;
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сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);



элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;



свободное общение воспитателя с детьми

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к
празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения
знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например:
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи,
книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»),
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игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова,
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным
материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И
обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей,
взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление
маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов
детского рукоделия.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма
организации

художественно-творческой

деятельности

детей,

предполагающая

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение

сравнивать,

классифицировать,

составлять

сериационные

ряды,

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных
практик в режимных моментах
Формы образовательной
деятельности

Количество совместной деятельности и культурных практик в неделю
Младшая

Средняя группа
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Старшая

Подготовительная

Ситуации общения
воспитателя с детьми
Беседы и разговоры по
интересам детей
Совместная игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивная, с правилами)

группа
Ежедневно

группа

группа

ежедневно
3 раза в неделю

Театральная студия
Досуг здоровья и спортивных
игр
Подвижные игры
Игровой и сенсорный тренинг
(школа мышления)

1 раз в 2 недели
1 раз в 2 недели

Опыты, эксперименты,
наблюдения
Наблюдения в природе
Музыкальная гостиная
(слушание музыки, пение,
игра на музыкальных
инструментах)

1 раз в 2 недели

Творческая мастерская (изо,
художественный труд)

1 раз в неделю

Чтение художественной
литературы

ежедневно

Самообслуживание,
культурно-гигиенические
навыки

ежедневно

Индивидуальные трудовые
поручения
Коллективный труд

ежедневно

2 раза в неделю

ежедневно
Ежедневно 1-2 игры по сенсорике

ежедневно
1 раз в 2 недели

1-2 раза в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в неделю

1 раз в неделю

2.1.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной
деятельности

детей

по

выбору

и

интересам.

Возможность

играть,

рисовать,

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является
важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:


самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;



развивающие и логические игры;



музыкальные игры и импровизации;



речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;



самостоятельная деятельность в книжном уголке;



самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;



самостоятельные опыты и эксперименты и др.

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:


развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;



создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;



постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно

выдвигать

перед

детьми

более

сложные

задачи,

требующие

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;


тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;



ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;



своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;



дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;



поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка,
побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2-я младшая группа
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В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы,
которые задают дети.
Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов.
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как
утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в
мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим
одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным
поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок
начинает дорожить.
Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт
активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил
возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в
действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам
животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Средняя группа
Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских

действий,

приемов

простейшего

анализа,

сравнения,

умения

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»
Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и
отношения между объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру.
Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами,
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чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое
терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное
отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных
обсуждать

их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников
к взрослому.
В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в
организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации,
искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время
занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное
решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного
пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них
развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое
удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые
еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко
оценивает.
У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы:
чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от
общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии,
привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых
дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это
ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к
старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги
другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в
группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее
на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в
изобразительной,

музыкальной,

театрально-исполнительской

деятельности.

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их
познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной
деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей
в средней группе детского сада.
Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр —
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примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей
старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в развитии
сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно
совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному
замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под
влиянием

внешних

обстоятельств.

Поэтому

воспитателю

необходимо

развивать

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью
деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в
этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие
детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может
быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации,
бытового труда и пр.
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по
мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
ситуации,

побуждающие

дошкольников

применить

имеющийся

опыт,

проявить

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группы
Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они
становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально
прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся
о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и
многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших
дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении
и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития
детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации,
побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все
более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же
затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному
решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть
минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать
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имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям
возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск
нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и
творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и
гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в
поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть
наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для
окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает,
кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя
взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет.
Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет.
Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим
вниманием,

уважением,

доверием,

активно

поддерживать

стремление

к

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они
остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления,
вселять уверенность в своих силах.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений:
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению,
осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача
развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом
воспитатель

использует

средства,

помогающие

дошкольникам

планомерно

и

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели,
пооперационные карты.
Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя —
развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде,
словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и
формы его воплощения.
Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить
спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать
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и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и
иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей.
Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают
новые продолжения историй.
В

группе

постоянно

появляются

предметы,

побуждающие

дошкольников

к

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы,
таинственные

письма-схемы,

детали

каких-то

устройств,

сломанные

игрушки,

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая
загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и познания.
«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из
чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со
старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые,
незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть
«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами,
ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая
загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать,
отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и
познания.
Условия,

необходимые

для

создания

социальной

ситуации

развития

детей,

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
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социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Возрастная группа

Приоритетная сфера
проявления детской
инициативы

Способы и направления
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2-3 года

Исследовательская
деятельность с предметами,
материалами, веществами;
обогащение собственного
сенсорного опыта восприятия
окружающего мира.
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-предоставлять детям самостоятельность во
всем, что не представляет опасности для их
жизни и здоровья, помогая им реализовывать
собственные замыслы;
- отмечать и приветствовать даже самые
минимальные успехи детей;
- не критиковать результаты деятельности
ребенка и его самого как личность;
- формировать у детей привычку
самостоятельно находить для себя
интересные занятия;
- приучать свободно пользоваться игрушками
и пособиями; знакомить детей с группой,
другими помещениями и сотрудниками
детского сада, территорией участка с целью
повышения самостоятельности;
- побуждать детей к разнообразным
действиям с предметами, направленным на
ознакомление с
их качествами и свойствами (вкладыши,
разборные игрушки, открывание и
закрывание,
подбор по форме и размеру);
- поддерживать интерес ребенка к тому,
что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные
моменты;
- устанавливать простые и понятные детям
нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;
- проводить все режимные моменты в
эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и
поторапливания детей;
- для поддержания инициативы в
продуктивной деятельности по указанию
ребенка создавать для
него изображения или поделку;
- содержать в доступном месте все
игрушки и материалы;
- поощрять занятия двигательной,
игровой, изобразительной,
конструктивной деятельностью, выражать
одобрение любому
результату труда ребенка.

3-4 года

Игровая

и

продуктивная

деятельность.
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-создавать условия для реализации
собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
- рассказывать детям об их реальных, а также
возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые
успехи детей;
- всемерно поощрять самостоятельность
детей и расширять еѐ сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации
собственных поставленных целей;
- способствовать стремлению научиться
делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни
терпимо относится к затруднениям ребенка,
позволять действовать ему в своем темпе;
- не критиковать результаты деятельности
детей, а также их самих. Ограничить критику
исключительно результатами продуктивной
деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи;
- учитывать индивидуальные особенности
детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным,
непопулярным детям;
- уважать и ценить каждого ребенка
независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
- создавать в группе положительный
психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь ко всем детям:
выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплые слова для выражения своего
отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
- предоставлять детям возможность для
реализации замыслов в творческой игровой и
продуктивной деятельности.

4-5 лет

Познание окружающего мира.

- способствовать стремлению детей делать
собственные умозаключения, относится к
их попыткам внимательно, с уважением;
- обеспечивать для детей возможности
осуществления их желания переодеваться
и наряжаться, примеривать на себя разные
роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а
также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь,
двигаться, танцевать под музыку;
- создавать условия, обеспечивающие
детям возможность конструировать из
различных материалов себе «дом»,
укрытие для сюжетных игр;
- при необходимости осуждать негативный
поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его
качеств;
- не допускать диктата, навязывания в
выборе сюжетов игр;
- обязательно участвовать в играх детей по
их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве
партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой
проводить опосредованно (прием
телефона, введения второстепенного героя,
объединения двух игр);
- привлекать детей к украшению группы к
различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и
выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им
мнение взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни
группы на день, опираться на их желание
во время занятий;
- читать и рассказывать детям по их
просьбе, включать музыку.

5-6 лет

Внеситуативно–личностное
общение со взрослыми и
сверстниками, а также
информационно
познавательная инициатива.

- поощрять желание создавать что- либо по
собственному замыслу; - обращать
внимание детей на полезность будущего
продукта для
других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе,
другу)
- создавать условия для разнообразной
самостоятельной творческой деятельности
детей;
- решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни
группы
на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные
проекты;
- создавать условия и выделять время для
самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по
интересам.
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Расширение сфер собственной
компетентности в различных
областях практической
предметности, в том числе
орудийной деятельности, а
также информационная
познавательная деятельность.
Научение.

6-7 лет

- вводить адекватную оценку результата
деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием
возможных путей и способов
совершенствования продукта
деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребенка
и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное
исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей.
Рассказывать детям о своих трудностях,
которые испытывали при обучении новым
видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие
ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и
сверстников;
- обращаться к детям, с просьбой
продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же
результатов сверстников;
- поддерживать чувство гордости за свой
труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для различной
самостоятельной творческой деятельности
детей по их интересам и запросам,
предоставлять детям на данный вид
деятельности определенное время;
- при необходимости помогать детям
решать проблемы при организации игры;
- проводить планирование жизни группы
на день, неделю, месяц с учетом интересов
детей, стараться реализовывать их
пожелания и предложения;
- презентовать продукты детского
творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива
с семьями воспитанников
В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются
не только равноправными, но и равноответственными участниками образовательного
процесса.
Семья

–

социальный

микромир,

отражающий

в

себе

всю

совокупность

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни,
культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям,
друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который даѐт человеку
представления о жизненных целях и ценностях. В семье ребѐнок получает первые
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с другими
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людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях
повседневного общения. В процессе семейного воспитания у детей вырабатываются
привычки поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого,
справедливого и несправедливого.
В соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре
основной

общеобразовательной

программы

дошкольного

образования,

одним

из

компонентов в структуре образовательного процесса дошкольного учреждения является
взаимодействие с семьями воспитанников.
Основанием для определения форм и методов взаимодействия с семьями
воспитанников являются нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия
(основные международные документы, нормативные документы федерального и
регионального уровня, нормативные документы конкретного образовательного уровня), а
также современные исследования основных направлений взаимодействия ДОУ и семьи
(психолого-педагогическое сопровождение семьи в вопросах воспитания детей, защита
прав ребенка, работа с семьями, требующими повышенного внимания и нуждающимися в
особой помощи и др.).
В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с
родителями:
– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями,
задачами, содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению
поверхностного суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье.
К ним относятся фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папкипередвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации
различных видов деятельности, режимных моментов и др.);
–

информационно-аналитические

(способствуют

организации

общения

с

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование данных о
семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них
необходимых педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, интересах,
потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе
анализа

этих

данных

возможно

осуществление

индивидуального,

личностно-

ориентированного подхода к ребѐнку в условиях дошкольного учреждения и построение
грамотного общения с родителями);
– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между
педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и
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детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных
праздников и досугов);
– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных
представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим
дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно
отнести «Дни открытых дверей» и др.).
В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как
традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников:
родительские
посещения

собрания;
на

индивидуальные

дому;

родительские

и

групповые

тренинги;

консультации;

практикумы;

беседы;

Университеты

педагогических знаний; родительские чтения; родительские ринги; педагогические
гостиные; круглые столы; ток шоу; устные журналы и др.
Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются
педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой,
так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в
собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями
по тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и
воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и
родителей, и педагога.
Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений
по воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических
ситуаций, тренировка педагогического мышления.
Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со
спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов,
вызванных

незнанием

и

непониманием

родителями

специфики

организации

образовательного процесса детского сада.
Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие
родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог,
его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный
совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где
больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям,
задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение
консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить
поддержку и совет.
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Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями,
обеспечивает знакомство с условиями жизни, интересами семьи.
Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает
возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу
по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования
родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по
педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.
Достаточно эффективными являются такие познавательные формы работы, как КВН,
педагогическая гостиная, круглый стол, «Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами
младенца», ток шоу, устный журнал. Такие формы построены по принципу
телевизионных и развлекательных программ, игр, они направлены на установление
неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду.
Нетрадиционные познавательные формы предназначены для ознакомления родителей с
особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными
методами и приемами воспитания для формирования у родителей практических
навыков.
Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная
пропаганда – целенаправленное систематическое применение наглядных средств в
целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в
детском саду, оказания практической помощи семье:
– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила
для родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы,
освещающие вопросы воспитания детей в детском саду и семье);
– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по
определенному разделу программы);
– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы
о помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);
– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из
жизни семьи, поделиться опытом воспитания и др.);
– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.
В

содержание

психолого-педагогической

работы

по

освоению

детьми

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы работы с
родителями воспитанников:


– родительские собрания;
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– беседы;



– консультативные встречи;



– мастер-классы;



– открытые просмотры;



– дни открытых дверей;



– семинары-практикумы;



– совместные проекты;



– конференции;



– викторины и др.

2.1.5. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников
Любые игровые формы включают в себя:


введение в игровую ситуацию, установление правил и распределение ролей в организационной части,



комплекс игровых ситуаций и обучающих игр - в основной части;



развязку сюжета, выход из игровой ситуации - подведение итогов игры,



рефлексию - в заключительной части.
Благодаря этому формируются общее пространство взаимодействия взрослых

и детей.
В

качестве методов формирования игрового пространства и игровой

культуры, способных одновременно реализовать цели и задачи образовательной
деятельности взрослых, содержание образовательных областей программы, мы
выбрали методы, позволяющие обеспечить оптимальное функционирование и
развитие структуры детской игры — воображаемой ситуации, игровой роли и
игровых правил. В итоге появилась следующая классификация, которую может
использовать в своей образовательной деятельности воспитатель группы.
Классификация методов и приемов
формирования игрового пространства группы
Задачи образовательной
программы

Структура формирования игры
ситуации
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роли

правила

Формирование
культуры
личности

Отношенческий
компонент

Прием создания
мотивирующих
игровых ситуаций

Метод
эмоциональной
децентрации
(действие в образе)

Метод соревнований в
игровых парах

Когнитивный
компонент

Метод
пространственновременного
смещения в игре
Приемы смены и
преобразования
игровых ситуаций

Метод
интеллектуальной
децентрации
(действие в роли)
Метод объединения
игровых цепочек.
Имитационные
игровые методы

Метод
дидактических игр.
Метод игрового
моделирования
Метод игровых
упражнений.
Метод подвижных игр

Деятельный
компонент

задачи образовательной
программы

Структура формирования игры
ситуации

Развитие
способностей

Развитие интересов

Развитие
деятельности
Формирование детского коллектива

При этом игровое

роли

правила

Сюрпризный
Метод игровых
момент.
предпочтений.
Приемы
Метод авансирования
обыгрывания среды
успеха в игре
Приемы создания
воображаемой
ситуации

Метод
«выбор в действии».
Метод ресурсного
круга

Приемы вхождения в Приемы установления
роль и ее удержания и регулирования правил

Приемы
Прием распределения Метод общего круга.
приглашения в игру.
ролей.
Приемы прямого и
Приемы выхода
Методы развития
косвенного руководства
из игры
творческой игры
игрой
Приемы разрешения
конфликтов

временное пространство группы может перемещаться на

территорию детского сада и становиться полноправным компонентом новой игровой
среды.
Формы работы по образовательным областям
Направления
развития
(образовательные
области)
Физическое
развитие

Формы работы
Младший
дошкольный возраст

Старший
дошкольный возраст

Игровая беседа с элементами движений
Игра
Утренняя
гимнастика Интегративная деятельность
Упражнения Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Физкультурное занятие Утренняя
гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Интегративная деятельность
Контрольно-диагностическая
деятельность
Спортивные и
физкультурные досуги
Спортивные состязания Совместная
деятельность взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная
ситуация
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Игровое упражнение Индивидуальная
игра
Совместная с воспитателем игра
Социальнокоммуникативное Совместная игра со сверстниками (парная,
в группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая
ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация
морального выбора
Поручение
Дежурство.

Речевое
развитие

Познавательное
развитие

Индивидуальная игра. Совместная с
воспитателем игра. Совместная со
сверстниками игра Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая
ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора. Проектная
деятельность Интегративная деятельность
Праздник
Совместные
действия Рассматривание.
Просмотр и анализ
мультфильмов,видеофильмов,
телепередач. Экспериментирование
Дежурство. Поручение и задание
Совместная деятельность взрослого и
детей тематического характера

Рассматривание
Игровая
Чтение.
Беседа
ситуация
Дидактическая игра
Рассматривание
Решение
Ситуация общения.
Беседа (в том проблемных ситуаций. Разговор с детьми
числе в процессе наблюдения за объектами Игра
Проектная
природы, трудом взрослых).
деятельность
Создание коллекций
Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская деятельность
Конструирование.
Развивающая
игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность Беседа
Проблемная ситуация

Художественно – Рассматривание эстетических предметов
Игра
Организация
эстетическое
выставок
Изготовление украшений
развитие
Слушание соответствующей возрасту
народной, классической, детской музыки
Экспериментирование со звуками
Музыкально-дидактическая игра
Разучивание музыкальных игр и танцев
Совместное пение

Создание коллекций
Проектная
деятельность Исследовательская
деятельность. Конструирование.
Моделирование Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная
деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Игры с
правилами
Изготовление украшений к праздникам,
атрибутов для игры. Создание макетов,
коллекций и их оформление
Рассматривание произведений искусства
Игра
Организация
выставок
Слушание
соответствующей возрасту народ-ной,
классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая игра Беседа
элементарного музыковедческого
содержания) Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Танец
Творческое задание
Концертимпровизация
Музыкальная
сюжетная игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка).
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Виды деятельности для детей дошкольного возраста:
 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 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
Формы организации игровых ситуаций.
Формы организации

Особенности

Индивидуальная

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако
требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.

Группа делится на подгруппы.
Групповая
Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, по уровню
(индивидуально-коллективная) развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие
детей в процессе обучения.

Фронтальная

Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. Достоинствами
формы являются четкая организационная структура, простое управление,
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; недостатком трудности в индивидуализации обучения.

Проектирование образовательного процесса

в соответствии с контингентом

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной,
регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.
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Образовательная

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:
Возраст
детей

3-4 года
4-5 лет
5 – 6 лет
6-7 лет

Регламент организованной
образовательной
деятельности
2
2
2-3
3

Нерегламентированная деятельность, час
совместная
деятельность

самостоятельная
деятельность

7- 7,5
7
6 – 6,5
5,5 - 6

3-4
3-3,5
2,5 – 3,5
2,5 - 3

по 15 мин
по 20 мин
по 20-25 мин
по 30 мин.

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН

2.4.1.3049-13

"Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных

образовательных

организаций",

утвержденным

постановлением

Главного

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
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проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
Специфика организации образовательного процесса в МБДОУ на основе ФГОС ДО:
- Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Отличается наличием равноправной
позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает
индивидуальную, подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. Организация
совместной деятельности взрослых и детей должна распространяться как на проведение
режимных моментов, так и на всю организованную образовательную деятельность.
- Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста. Свободная деятельность детей в
условиях созданной педагогами предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор
каждым ребенком деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально.
-

Организованная

воспитателем

образовательная

деятельность

воспитанников,

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту, в общении и т.д. ).

2.1.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
В МБДОУ ведется коррекционно-развивающая работа с детьми, имеющими
отклонения в развитии.
Деятельность логопункта регламентируется Уставом ДОУ, локальными актами:
«Положение о консилиуме», «Положение о логопункте для детей с общим недоразвитием
речи (ОНР)», «Положение о взаимодействии учителя-логопеда со специалистами
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(педагогами)»,

«Положение

о

взаимодействии

учителя-логопеда

с

родителями

воспитанников», договор с ГМПК, договор с родителями (законными представителями)
воспитанников.
Зачисление

и

выпуск

воспитанников

заключению обследования детей,

на

логопункте

осуществляется

по

на основании приказа заведующей ДОУ и по

согласованию с родителями (законными представителями).
На

логопункт

зачисляются

дети,

имеющие

нарушения

в

речевом

развитии: фонематические, фонетико-фонематические.
В ДОУ имеются дети и с ТНР, которые также зачисляются на логопункт.
Диагностическая и коррекционная работа с этой категорией детей ведется по АОП для
детей с тяжелыми нарушениями речи на основании комплексной образовательной
программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) для детей с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой.
Прием детей на логопедический пункт производится по мере освобождения мест в
течение всего учебного года.
Общее количество воспитанников на логопункте не должно превышать 25 человек.
Для координации взаимодействия всех специалистов в логике сопровождения детей с
особыми образовательными потребностями в ДОУ функционирует психолого-медикопедагогический консилиум (ПМПК). Деятельность его регламентируется «Положением о
ПМПК ДОУ». После коллегиального заключения создаются индивидуальные программы
развития ребенка.
Основной целью коррекционной работы в ДОУ является устранение речевого дефекта
детей и предупреждение возможных трудностей в усвоении школьных знаний,
обусловленных речевым недоразвитием.
Основными задачами учителя – логопеда на логопункте являются:


осуществление необходимой коррекции нарушений звукопроизношения у детей
дошкольного возраста;



формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи;



своевременное предупреждение и преодоление трудностей речевого развития;



воспитание

стремления

детей

к

преодолению

недостатков речи,

сохранению эмоционального благополучия в своей адаптивной среде;


реализация возможности интегрировать воспитание и обучение в обычной группе с
получением специализированной помощи в развитии речи;
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предупреждение нарушений устной и письменной речи;



развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи;



полноценное включение детей с ОВЗ в образовательный процесс в соответствии с
индивидуальными особенностями и возможностями;



взаимодействие с педагогами образовательного учреждения и родителями по
формированию речевого развития детей и пропаганда логопедических знаний
среди педагогов МДОУ, родителей воспитанников (лиц их замещающих).

Программно-методическое обеспечение для детей с нарушениями речи выстроено на
основании


ООП ДОУ;



инновационной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой;



«Программы

коррекционно-развивающей работы с детьми старшего

дошкольного возраста в условиях логопункта» О.Н.Киреевой;


комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) для детей с 3 до 7
лет ) Н.В.Нищевой.

Система работы ДОУ в логопункте направлена на развитие механизмов компенсации,
восполнение пробелов предшествующего развития и воспитания, социально-бытовую
адаптацию детей,

преодоление негативных особенностей эмоционально-личностной

сферы, активизацию познавательной деятельности, повышение работоспособности и
уровня общего развития воспитанников, необходимых для полноценной учебной
деятельности.
Основная организационная форма коррекционной работы в логопедическом пункте –
индивидуальные занятия. Частота и продолжительность индивидуальных занятий
определяется характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
психофизическими особенностями детей (от 3 до 5 раз в неделю). Длительность
проведения занятий — от 10 до 20 мин. Время, отведенное на индивидуальное занятие с
ребенком, увеличивается, если учитель-логопед сам забирает ребенка из группы и отводит
в

группу

по

окончании

занятия.

Групповые занятия организуются по мере необходимости на определенных этапах
логопедической работы, если есть дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и
степени выраженности речевые нарушения. Длительность подгрупповых занятий от 15 до
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30 мин., в зависимости от возраста детей. Частота проведения подгрупповых занятий
определяется степенью выраженности нарушенных структурных компонентов речи.
Формирование речевых умений и навыков, коррекционная работа осуществляется в
подгрупповой, индивидуальной работе, а также в режимных моментах.
Коррекция нарушений речи осуществляется в рамках целостного подхода к
воспитанию и развитию психической и речевой деятельности ребенка. На логопедических
занятиях ведется работа по коррекции фонетических нарушений, обогащению и
систематизации словаря, развитию диалогической и монологической речи, обучению
описательному

рассказу,

построению

синтаксических

конструкций,

выявляющих

причинно-следственные связи в наблюдаемых явлениях и объектах. Основное внимание
на логопедических занятиях уделяется развитию сознательного отношения к собственной
речи и языковым явлениям. Усвоение и закрепление артикуляционных навыков, развитие
фонематического

восприятия

проводится

на

основе

осознанного

контроля

за

собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями.
Логопедическая работа строится с учетом диагностики состояния речи детей.
Результаты обследования фиксируются в «Речевых картах».
Вся

работа

проводится

учителем-логопедом

в

специально

оборудованном

логопедическом кабинете.
Работа по коррекции речи детей ведется в тесном сотрудничестве всех участников
процесса: учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателями, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре, родителями.
Основной целью работы педагога-психолога в детском саду является создание
условий для сохранения психологического здоровья детей.
Основные задачи:


обеспечение психологического сопровождения и комфортности пребывания
детей в детском саду;



принятие участия в организации развивающей среды ДОУ;



формирование познавательной сферы у дошкольников;



коррекция отклонений в личностной и эмоционально-волевой сфере,
познавательной деятельности;



психологизация образовательной среды через просвещение педагогов ДОУ
и родителей воспитанников.
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Исходя из поставленных задач, педагог-психолог ДОУ целенаправленно ведет
работу по содействию личностного и интеллектуального развития детей на каждом
возрастном этапе путем постоянного психологического сопровождения, а также для
выявления проблем развития и адаптации, своевременной коррекции отклонений.
Учитывая наличие в ДОУ детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР),
педагог-психолог

использует

методики,

способствующие

помочь

данным

детям

чувствовать себя комфортно среди обычных детей, научиться взаимодействовать в
игровой и других видах деятельности. Работа с этими детьми осуществляется по АОП для
детей с задержкой психического развития, разработанной на основе программы Е.А.
Екжановой и Е.А. Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание».
Педагогом-психологом
психодиагностические

в

начале

исследования,

с

и

в

конце

помощью

учебного

которых

года

проводятся

выявляется

уровень

адаптированности детей к условиям детского сада, уровень развития психических
процессов и уровень сформированности эмоциональной сферы у детей-дошкольников.
Целостный, интегрированный подход к вопросу воспитания и обучения,
объединяющий

всех

педагогов

ДОУ,

использование

личностно-ориентированных

технологий, позволяют детскому саду успешно решать задачи гармоничного развития
личности ребенка, добиваться стабильных результатов в укреплении здоровья, коррекции
имеющихся

отклонений,

осуществлять

полноценное

физическое,

личностное

и

интеллектуальное развитие воспитанников ДОУ.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Специфика национально-культурных, климатических особенностей.
Образовательный процесс детского сада строится с учетом национальнокультурных, климатических особенностей, а также с учетом потребностей и
интересов детей и педагогического коллектива, что находит свое отражение в
содержании образовательной деятельности, организации среды, а также
организации режима жизнедеятельности детей ДОУ.

Отражение климатических особенностей.
Климат в нашем регионе

умеренный континентальный, для него характерны

значительные колебания температур, холодная зима. Климатические условия достаточно
суровы, в зимний период температура воздуха может опускаться до -30 градусов, а летом
доходить до +35 и выше градусов. Сложные климатические условия требуют
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пристального внимания педагогов детского сада на здоровьесберегающие компоненты
организации учебно-воспитательного процесса.
При планировании
физкультурно

-

образовательного процесса внесены коррективы в организацию

оздоровительной

работы.

В

холодный

период

непосредственно

образовательная деятельность по физическому развитию проводится в зале – 2 раза, на
воздухе – 1 раз.
Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями
СанПиН и режимом ДОУ (2 раза в день по 2-2,5 часа). Температурный режим: при t воздуха
ниже – 15С и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается до минимума. Прогулка не
проводится при t воздуха ниже -15С и скорости ветра боле 15м/с для детей до 4-х лет; для
детей 5-7 лет при t воздуха ниже -20С и скорости ветра более 15м/с.
Отражение сложившихся традиций ДОУ
Образовательный процесс детского сада строится с учетом важности
эмоционального фактора для процесса социального развития ребенка. В связи с важностью
эмоционального фактора для процесса социального развития ребенка особое внимание
необходимо обращать на индивидуальные различия в
эмоциональных проявлениях, эмоциональных переживаниях (уровень
чувствительности), эмоциональной экспрессии (степень выраженности) и
эмоциональном поведении (способ реагирования). От того, как проявляется эта триада,
зависит успешность социализации, формирование личностных черт и интеллектуальное
развитие ребенка. Чувственное переживание эмоции
одновременно мотивирует человека на определенные действия: положительные эмоции
способствуют конструктивному взаимодействию.
Развивающая среда способствует эмоциональному благополучию ребенка,
формирует чувство защищенности и уверенности в себе, обеспечивает влияние на
эмоциональную атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как:
 эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной
жизнедеятельности;
 эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс
пребывания ребенка в группе детского сада;
 эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство
мебели и пр.);
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 эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия,
«сюрпризные» моменты и пр.);
 эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с
детьми, развивающих тренингов.
Отражение национально-культурных особенностей.
Основными ориентирами в организации работы ДОУ по ознакомлению детей
дошкольного возраста с социальной действительностью следует определить краеведение
и родиноведение, а также событийность и сотворчество во взаимодействии ребенка и
взрослого в процессе проживания социально значимой ситуации.
Базовым направлением образовательной работы выступает приобщение детей к
социальной действительности в процесс ознакомления с родным краем.
Цель: сформировать у детей первые представления о родной стране, родном городе;
знания природы той местности, где они живут, элементарные представления об истории и
культуре региона.
Самарская область - многонациональный регион. Здесь живут татары, русские,
башкиры, казахи, немцы, украинцы и др.
Природа Самарского края необыкновенно красива. В лесах водится много зверей и
птиц. В водоемах области водится много различных птиц и рыбы. Поэтому содержание
психолого-педагогической работы отражает сведения об истории, жизни и быте народов
Поволжья, их взаимоотношениях в быту, семье, труде, особенностях отношения к
природе, специфике фольклора и т.д.
Таким

образом,

содержание

программы

направлено

на

достижение

целей

формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через:


формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него;



формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных
ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Самарского
региона);



формирование общих представлений о своеобразии природы Самарского региона;



воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения

к

природе Самарского региона.

В дошкольном возрасте закладываются основы личностной культуры, формируются
ценностные ориентации, усваиваются правила человеческого общежития, развиваются
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элементы

национального

самосознания,

воспитывается

дружеское

отношение

к

окружающим людям
Эффективность

этих

процессов

определяется

специально

организованной

деятельностью, образовательной средой, созданием этнопедагогических технологий.
Задачами

этнопедагогических

технологий

в

дошкольном

возрасте

являются

приобщение детей к культуре своего народа; развитие национального самосознания;
воспитание доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп;
развитие устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных
ценностей, формирование этнокультурной компетентности.
Особую важность патриотическое воспитание на основе полиэтнического материала
приобретает в Самарской области, которая представляет собой регион, где представлено
большое количество наций и этносов. Уже с дошкольного возраста в Самарской области
появляется уникальная возможность приобщения детей не только к культуре своего
народа, но и через неѐ к уважительному, доброму отношению к представителям других
культур.
На основании этого на базе МБДОУ «Детский сад № 315» г.о.Самара с января 2020
года открыта городская проектная площадка по направлению «приобщение детей к
культурному наследию». Тема проектной площадки – «Технология формирования
представлений о культуре Самарского края у детей дошкольного возраста».
Цель. Формирование у детей дошкольного возраста гражданско-патриотических
ценностей, бережного отношения к историческому и культурному наследию своей малой
Родины путем действенного познания и воздействия на эмоциональную сферу ребенка.
Задачи (в соответствии с Планом проектной площадки):


заложить основы личностной культуры, формировать ценностные ориентации,
способствовать усвоению правил человеческого общежития, развивать элементы
национального самосознания, воспитывать дружеское отношение к окружающим
людям;



формировать у дошкольников представления о культуре Самарского края;



создать условия позитивного изменения ДОУ;



активизировать и укреплять связи в сотрудничестве с родителями воспитанников
по гражданско-патриотическому воспитанию через приобщение к культурному
наследию родного края.
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Ожидаемые результаты:


сформированность личностной основы для дальнейшего развития гражданскопатриотических чувств;



сформированность основ гражданского поведения;



сформированность систематизированных знаний об истории родного края,
культуре, традициях и обычаях народов Самарского края;



сформированность базы для развития нравственной позиции;



повышение

активности

и

инициативы

родителей

в

деятельности

внутриучрежденческого содружества.

2. 2. 2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений.
Модель образовательного процесса МБДОУ представляет собой динамическое
сочетание базового и дополнительного образования, где наряду с комплексной
программой

широко

используются

парциальные

программы

(Рекомендованные

Министерством Образования РФ) и педагогические технологии, в том числе и
региональные.
Выбор парциальных программ и технологий дошкольного образования
Методическое обеспечение

Цели и задачи программы

Образовательная область: речевое развитие
Программа
«Обучение
дошкольников грамоте» под
редакцией
Д.Б.Эльконина,
Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой.

Основной целью программы по обучению грамоте дошкольников
является выработка у детей умения ориентироваться в звуко-буквенной
системе родного языка и на этой основе – развитие интереса и
способностей к чтению. Последовательное усвоение понятий «слово»,
«звук», «слог», «буква», «предложение» в различных игровых
упражнениях формирует у ребѐнка осознание речи, еѐ произвольность.
Особое внимание в программе уделено практическому овладению
каждым ребѐнком языковой действительностью, что будет
способствовать лучшему усвоению фонетики и морфологии в школе.
Реализация программы направлена на обеспечение единого процесса
обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей
ребѐнка-дошкольника..
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Программы дошкольных
образовательных учреждений
компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи
«Коррекция
нарушений,
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.,
Туманова Т.В. и др.

Цель коррекционной работы: способствовать предупреждению
расстройств речи, помочь естественному стремлению ребенка
преодолеть возрастные, а иногда и патологические недостатки речи.
Задачи:
- выстраивать механизм взаимодействия между
специалистами;
- осуществлять тесное взаимодействие с родителями;
- своевременно выявлять детей с речевыми нарушениями;
- создать пространственно-речевую среду в ДОУ;
- корректировать и предупреждать речевые нарушения во всех видах
деятельности.

Образовательная область: социально-коммуникативное развитие
Программа
обучения
детей
дошкольного возраста Правилам
дорожного
движения
«Светофор», Данилова Т.И.

Цель программы – формирование навыков безопасного поведения на
дорогах.
Задачи:
- создание условий для сознательного изучения детьми Правил
дорожного движения;
- развитие у детей умения ориентироваться в различной обстановке;
- выработка у дошкольников привычки правильно вести себя на
дорогах;
- воспитание в детях грамотных пешеходов.

Образовательная область: познавательное развитие
Эколого-образовательная
программа «Наш дом - природа»
, Рыжова Н.А.

Цель: формирование основ экологической культуры у детей 2-7 лет в
условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к
живым существам, на формирование навыков ухода за обитателями
уголка природы.
Задачи:
- ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и
деятельности человека в природе;
- формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к
природным явлениям, объектам и живым существам;
- формирование навыков ухода за обитателями уголков природы.

Образовательная область: художественно-эстетическое развитие
Авторская
программа
художественного
воспитания,
обучения и развития детей 2-7
лет "Цветные ладошки"

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей и
родителей путем приобщения к духовному миру отечественной
культуры; формирование глубоких и доверительных отношений детей
и родителей в процессе совместной художественной деятельности.
Задачи программы:
постижение художественного образа произведений изобразительного
искусства путем последовательного изучения произведения, мастера,
эпохи;
- открытие в художественном образе
произведения искусства духовного мира его творца;
- построение целостной картины отечественной художественной
культуры, ее стилевой, тематической и духовно-нравственной
уникальности;
- развитие в процессе
художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию,
сопереживанию; -формирование в клубной общности
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доброжелательного психологического климата, психологической
безопасности путем снятия статусных и возрастных различий детей и
взрослых, создания безоценочных взаимоотношений;
воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и
родителей.
Авторская
программа
музыкального воспитания детей
дошкольного
возраста
«Музыкальные
шедевры»,
Радынова О.П.

Цель программы – формирование основ музыкальной культуры детей
дошкольного возраста.
Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является
эмоциональная отзывчивость на высокохудожественные произведения
музыкального искусства.
В центре программы – развитие творческого слышания музыки
детьми, которое предполагает побуждение детей к проявлениям
различных форм творческой активности – музыкальной, музыкальнодвигательной, художественной.

2. 2. 3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные
цели и задачи, исключая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму».
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом
интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Построение всего
образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования,
развития основных навыков, понятийного мышления.
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по
образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема
должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках)
развития.
Календарно – тематическое планирование образовательного процесса

1.
2.
3.
4.

Сентябрь «Дом, в котором я живу»
День Знаний. Мы друзья – подруги.
Вспомним летние деньки.
Любимые игрушки.
Осенние праздники.

Спортивный праздник

4.

Октябрь «Осенняя пора – очей очарованье»
Дары осени (фрукты).
Грибной мир.
Мир растений (младший возраст).
Хлеб – всему голова (старший возраст).
Птицы осенью.
Утренник «Осенины»

1.
2.
3.
4.

Моя семья.
Наш детский сад.
Мой город родной - Самара.
Моя страна - Россия.

1.
2.
3.
4.

Встреча зимы.
Животные зимой.
Зимние сказки.
Праздник всей страны.

1.
2.
3.
4.

Зимние виды спорта.
В зоопарке зимой.
Уроки Айболита.
Зимняя одежда.

1.
2.
3.

Ноябрь «Дом, в котором я живу»

Тематический вечер
Декабрь «Новый год у ворот»

Новогодний утренник
Январь «Зимушка – зима»

1.
2.
3.
4.

Зимняя спартакиада

Февраль «Батюшка февраль»
Путешествие на север (старший возраст).
У кого какие шубки (младший возраст).
Дорожная безопасность (старший возраст).
Домашние обитатели (младший возраст).
Наши защитники.
Наши папы.
Широкая Масленица.
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Утренник к 23 февраля
Масленица

1.
2.
3.
4.

Март «Весенняя капель»
Мама дорогая, я тебя люблю!
Вот прошли морозы, и весна настала
Народная культура и традиции.
Театр – это волшебство!

1.
2.
3.
4.

Птицы – наши друзья.
День Космонавтики.
Книжный мир.
Всемирный день здоровья.

1.
2.
3.
4.

Май «Островок детства»
Всемирный день труда. Профессии.
День Победы.
Зеленый огонек.
Давайте, дружить!

1.
2.
3.
4.

«У лукоморья дуб зеленый»
Безопасность летом.
В мире цветов.
Неделя игр и забав.

1.
2.
3.
4.

Июль «Июль – макушка лета»
Веселые старты.
Чудеса в решете (опыты и эксперименты)
В мире музыки.
День Нептуна.

1
2.
3.

Вслед за радугой.
Неделя музыки и песен.
Лето – красное и прекрасное.

Театрализованное
представление

Апрель «Моя планета»

Утренник «Весна – красавица»

Досуг по ПДД
Выпускной бал

Июнь «Здравствуй, лето!»

Развлечения

Физкультурный досуг
Тематический вечер.

Август «До свидания, лето!»

2.2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
Организация физкультурно-оздоровительной работы проводится в ДОУ в тесном
сотрудничестве инструктора по физической культуре, старшей медицинской сестры,
воспитателя, педагога-психолога и родителей. Все проводимые в системе мероприятия
способствуют снижению заболеваемости, укреплению здоровья дошкольников и
направлены на профилактику возможных заболеваний.
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Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ
№
п/п

Мероприятия

Группа

Периодичность

Ответственный

I. Мониторинг
1.

Определение уровня физического
развития.
Определение уровня физической
подготовлен- ности детей.

Все

2 раза в год (в
сентябре и мае)

Старшая медсестра
Инструктор
по
физической культуре

2.

Диспансеризация

Средняя,
старшая,
подготовительная

1 раз в год

Специалисты детской
поликлиники, старшая
медсестра, врач

II. Двигательная деятельность
1.

Утренняя гимнастика

Все группы

Ежедневно

Инструктор
физкультуре,
воспитатели групп

по

2.

Физическая культура:

Все группы

3 раза в неделю:
2 раза
1 раз

Инструктор
физкультуре,
воспитатели групп

по

а) в зале
в) на воздухе
3.

Подвижные игры

Все группы

2 раза в день

Воспитатели групп

4.

Гимнастика после дневного сна

Все группы

Ежедневно

Воспитатели групп

5.

Спортивные упражнения

Все группы

2 раза в неделю

Воспитатели групп

6.

Спортивные игры

Старшая,
подготовительная
группы

2 раза в неделю

Инструктор
физкультуре,
воспитатели групп

по

7.

Физкультурные досуги

Все группы

1 раз в месяц

Инструктор
физкультуре

по

8.

Физкультурные праздники

Все группы

2 раза в год

Инструктор
физкультуре,
муз.руководитель,
воспитатели групп

по

9.

День здоровья

Все группы

1 раз в месяц

Инструктор
по
физкультуре,
муз.руководитель,
воспитатели
групп,
ст.медсестра

10.

Зимняя спартакиада

Подготовительные

1 раз в год

Инструктор
физкультуре,

группы
11.

Каникулы

воспитатели групп

Все группы
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2 раза в год

Все педагоги

по

III.Профилактические мероприятия

1.

Витаминотерапия

Все группы

2 раза в год

Ст.медсестра

2.

Профилактика
гриппа
и
простудных заболеваний (режимы
проветривания, утренние фильтры,
работа с родителями).

Все группы

В
неблагоприятные
перио-ды
(осеньвесна)возникновения инфекции

Ст.медсестра

3.

Физиотерапевтические процедуры:
кварцевание, ингаляции, КУФ.

По
показаниям
и
назначе-ниям
врача

В течение года

Ст.медсестра

4.

Массажи (точечный, самомассаж).

Все дети

В течение года

Инструктор
физкультуре,
воспитатели групп

5.

Психопрофилактика
сказкотерапия)

(игры,

Все дети

В течение года

Педагог-психолог,
воспитатели групп

6.

Создание
комфорта

психологического

Все дети

В течение года

Педагог-психолог,
воспитатели групп

7.

Коррекция агрессии, тревожности

Все дети

В течение года

Педагог-психолог

Муз.руководитель,
педагог-психолог,
воспитатели групп
Ст.медсестра, врач

по

IV. Нетрадиционные формы оздоровления
1.

Музыкотерапия

Все группы

В адаптацион-ный
период

2.

Фитотерапия:
а) полоскание горла отварами трав;
б) фиточай витаминный

По
назначению врача

2 раза в
(ноябрь, май)

3.

Фитонцидотерапия (лук, чеснок)

Все группы

Неблагоприятные
периоды,
эпидемии,
инфекцион-ные
заболевания

С.медсестра,
воспитатели

младшие

После
дневного
сна, на занятиях
физкультурой
После
дневного
сна, на занятиях
физкультурой
В течение дня

Воспитатели
инструктор
физкультуре
Воспитатели
инструктор
физкультуре
Воспитатели,
воспитатели

групп,
по

Во время дневного
сна

Воспитатели групп

год

V. Закаливание
1.

Контрастные воздушные ванны

Все группы

2.

Ходьба босиком

Все группы

3.

Облегченная одежда детей

Все группы

4.

Сон с доступом воздуха

Все группы
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групп,
по
младшие

5.

Солнечные ванны

Все группы

6.

Полоскание рта прохладной водой

Все группы

7.

Ходьба по солевым дорожкам

Все группы

8.

Утренняя гимнастика на воздухе

Все группы

Во
время
прогулки, занятия
физкультурой
После
дневного
сна

Воспитатели
групп,
инструктор
по
физкультуре
Воспитатели
групп,
младшие воспитатели

После
дневного
сна
В утреннее время

Воспитатели
групп,
младшие воспитатели
Инструктор
по
физкультуре,
воспитатели групп

2.2.5. Организация деятельности ДОУ по преемственности со школой.
Школа и детский сад нацелены на реализацию образовательных задач, которые
исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребенка дошкольного возраста
к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного
обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе – наличие
способности обучаться.
Задачи.
1. Создавать необходимые условия в ДОУ для полноценной готовности детей к
дальнейшему обучению и развитию.
2. Способствовать благоприятной адаптации детей к школьной жизни, своевременно
формируя ключевые компетентности дошкольников (технологическую, информационную,
социально-коммуникативную).
3. Использовать разнообразные формы преемственных связей для качественного
осуществления взаимодействия педагогов по вопросам всестороннего воспитания,
обучения и развития детей.
4. Ежегодно проводить мониторинговую деятельность по готовности детей к обучению в
школе.
В целях обеспечения выпускникам дошкольного образовательного учреждения равных
стартовых возможностей для обучения в начальной школе коллектив ДОУ соблюдает
следующие условия:
 образовательный

процесс

в

подготовительной

группе

строится

на

основе

комплексной апробированной психолого-педагогической диагностики «Готовность
ребенка к школе», которая проводится в начале и конце учебного года.
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 для каждого ребенка на основе вводной диагностики выстраивается индивидуальный
маршрут развития на учебный год;
 для родителей детей старшей и особенно подготовительной группы организована
системаконсультирования

по

основным

направлениям

развития

ребенка

–

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественноэстетическому;
 воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5–7 лет, ознакомлены с
особенностями организации образовательного процесса в школе, посещают уроки,
приглашают

учителей

начальных

классов

в

ДОУ,

проводят

совместные

мероприятия в рамках реализации задач преемственности дошкольного и
начального общего образования;
 в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и специалисты
ДОУ используют традиционные и инновационные формы работы с детьми
(занятия,

экскурсии,

развлечения,

детское

экспериментирование,

«метод

проектов», тематические недели, интеллектуальные игры);
 выбор методов и приемов педагогической деятельности осуществляется на основе
качественного и количественного анализа уровня развития детей с учетом срока
посещения дошкольного образовательного учреждения каждым ребенком группы;
 постоянное психологическое сопровождение детей группы с использованием
программ адаптации и коррекции психического развития детей старшего
дошкольного возраста проводится при наличии более 50% детей 5 лет, впервые
поступивших в ДОУ и не посещавших ранее различные формы общественного
образования;
 при

необходимости

проводятся

дополнительные

занятия

по

освоению

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию
психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в
условиях семьи;
 в старших, подготовительных группах дополнительно 1 раз в неделю проводятся
занятия по подготовке детей к обучению грамоте.
Формы преемственных связей со школой
Месяц

Участники образовательного процесса
Педагоги

Дети
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родители

Сентябрь

Встреча воспитателей с
учителями. Беседа об
адаптации
детей,
поступивших в школу.

Октябрь

Диагностирование детей,
выстраивание на основе
результатов диагностики
индивидуального
маршрута развития детей
подготовительной группы
Консультация психолога
«Формирование
всесторонней готовности
к школе»

Экскурсия в школу на
День
Знаний
детей
старшего дошкольного
возраста. Участие детей
подготовительной
группы в торжественной
линейке 1 сентября.
С-р игра «Школа».
Развлечение
«День
знаний».
Экскурсия в школу.
Знакомство с классом,
библиотекой.
Беседы
«Для
чего
нужна
школа?», «Кто работает
в школе?»
С-р игры «Школа»,
«Школьная
библиотека». Экскурсия
в школу.

Круглый
стол
с
приглашением учителей
«Основные проблемы при
поступлении в школу»
Промежуточная
диагностика
детей
с
низким уровнем развития,
индивидуальные занятия
психолога

Посещение школы. С-р
игра
«Школа. Урок
грамоты». Осмотр детей
врачами-специалистами.
Беседы
об
этикете.
Беседы
об
истории
школьных
принадлежностей
«Раньше и теперь».

Индивидуальные
консультации психолога
по
запросам
воспитателей.
Показ открытых занятий
учителем школы.

Беседы о школьных
атрибутах
и
принадлежностях.

Апрель

Диагностика готовности
детей к школе.

Осмотр детей врачамиспециалистами.

Май

Подготовка
портфолио
дошкольника.

Выпускной бал.

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март
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Проект
школу».

«Скоро

в

Письменная
консультация
«Как
подготовить ребенка к
школе».

Родительское собрание
«Готовимся к школе».
Встреча
родителей
выпускных
групп
с
учителями школы.
Знакомство родителей с
результатами
диагностики готовности
детей
к
школе,
индивидуальные
собеседования
с
психологом.
Выбор школы и запись
ребенка.
Консультации логопеда.
Тематическая выставка
«Готовимся к школе».
Открытый
просмотр
занятий по обучению
грамоте
и
математическому
развитию
в
подготовительной
к
школе группе.
Письменная
консультация «Школа и
здоровье ребенка».
Анкетирование
родителей «Готовность
ребенка к обучению в
школе».
Консультация
психолога. Дискуссия с
элементами практикума
«Готов ли Ваш ребенок
к
поступлению
в
школу?»
Папка-передвижка «Как
помочь
ребенку
освоиться в школе».

Посещение
при школе.

Июнь-август

площадки

Встреча
беседы.

с

учителями,

2.2.6. Взаимодействие с социумом.
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление
прочных связей с социумом. Окружающий социум создает благоприятные возможности
для расширения образовательного пространства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех
специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения,
указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка.
В

реализации

образовательной

Программы

наряду

с

организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские,
культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами,
необходимыми

для

осуществления

воспитательно-образовательной

деятельности,

предусмотренной соответствующей образовательной Программой.

Направление
Образование

Наименование общественных
организаций, учреждений
Департамент образования
Администрации городского
округа Самара

МБОУ ДПО ЦПК «Центр
развития образования городского
округа Самара»,
СИПКРО,
ЦПО

СамГПУ

МБОУ СОШ № 28

МБОУ ДОД ДООЦ «Поддержка
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Формы сотрудничества
Нормативно-правовая поддержка
учреждения, обеспечение
деятельности, координация
взаимодействия в
образовательном пространстве
города
Регулярное повышение
квалификации педагогов,
профессиональная
переподготовка, аттестация
педагогических работников,
участие в научно-практических
конференциях
Подготовка и обучение
воспитателей детского сада,
организация педагогической
практики на базе детского сада
для студентов вуза
Преемственность между
дошкольным и школьным
образованием, расширение и
обогащение содержания
образовательного процесса
Сотрудничество и

детства»
Медицина

Детская поликлиника

Физкультура и спорт

СК «Грация»
Стадион «Заря»

Культура

Безопасность

ДК «Заря»
МБУК г.о.Самара СМИБС
(филиал № 14 детской
библиотеки)
Школа искусств № 21

Пожарная часть

Городская инспекция
безопасности дорожного
движения
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психологическое сопровождение
образовательного процесса в ДОУ
Проведение медицинского
обследования, консультирование
по вопросам заболеваемости и
профилактики
Предоставление дополнительного
образования воспитанникам ДОУ
Спортивные соревнования для
дошкольников, занятия по
физической культуре
Конкурсы, концерты, семинары
Совместные занятия, экскурсии,
тематические дни
Предоставление дополнительного
образования воспитанникам ДОУ,
концерты
Экскурсии, встречи с
работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи
Проведение бесед с детьми по
правилам дорожного движения,
участие в выставках, смотрахконкурсах

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ .
3.1. Обязательная часть.
3.1.1.Материально – техническое обеспечение Программы.
Материально – техническое обеспечение Программы соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; правилам пожарной
безопасности; возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.
Данные о наличии специально оборудованных помещений для
организации воспитательно-образовательного процесса.
Данные о наличии специально оборудованных помещений для организации
воспитательно-образовательного процесса.

Функциональное
использование

Используемая
площадь

Кабинет заведующего

Прием родителей и сотрудников,
проведение
совещаний
администрации

10,7 кв.м

Мебель, компьютер, МФУ,
документы

Групповые комнаты

Занятия.
Дневной сон.
Игровая деятельность.
Совместная
со
взрослым
деятельность по интересам.
Оздоровительные мероприятия.

540, 1кв.м

Набор детской мебели,
игрушки,
дидактические,
спортивные,
настольнопечатные игры и пособия,
игровая мебель, уголки
природы
и
экспериментирования,
телевизоры, магнитофоны.

Музыкальный зал

Музыкальные занятия.
Досуги, праздники.
Совместная
со
взрослым
деятельность по интересам.
Спортивные занятия.
Оздоровительные мероприятия.
Спортивные
праздники,
соревнования, досуги.

62,2 кв.м

Пианино,
синтезатор,
музыкальный
центр,
магнитофон,
наборы
народных
музыкальных
инструментов,
фонотека,
нотный
материал,
библиотека методической
литературы
по
всем
разделам
программы
музыкального развития

Медицинский кабинет
Процедурный кабинет
Изолятор

Анализ заболеваемости детей.
Осмотр детей врачом-педиатром,
врачами-специалистами.
Изоляция заболевших детей до
прихода родителей.

37,3 кв.м

Материал по санитарнопросветительской, лечебнопрофилактической работе.
Приемная, палата, туалет.
Медицинский материал для
оказания
первой
медицинской помощи и
проведения прививок

Методический кабинет

Педагогические советы.
Консультации.

21,6 кв.м

Телевизор, 2 компьютера,
ноутбук,
2
принтера,

Назначение
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Оборудование

Библиотека.
Работа творческой группы.
Заседания ПМПК

ксерокс, проектор.
Методический материал по
работе с педагогами и
воспитанниками, наглядный
и раздаточный материал к
занятиям,
пособия
и
методическая литература.
Свободный
доступ
в
Интернет.

Кабинет
учителялогопеда и педагогапсихолога

Занятия по коррекции речи.
Психолого-педагогические
обследования.
Индивидуальное
консультирование.
Психологическое просвещение
педагогического коллектива.
Коррекционно-развивающая
работа.

6,0 кв.м

Компьютер, ноутбук.
Библиотека
психологической
литературы.
Игровой
материал
для
проведения
технологий:
игротерапии, пескотерапии.
Диагностический
инструментарий .
Дидактический материал и
оборудование
по
обследованию
речи
дошкольников.
Разнообразные
дидактические игры для
развития
речи
дошкольников.
Свободный
доступ
в
Интернет.

Физкультурный зал

Проведение
физкультурнооздоровительной работы.
Утренняя гимнастика.
Физкультурные занятия.
Спортивные развлечения.

36,3 кв.м

Стандартное
и
нестандартное
оборудование
для
проведения физкультурных
занятий, тренажеры.

Бухгалтерия

Ведение
документации

10,7 кв.м

Компьютеры,
МФУ,
документы, сканер, ноутбук

бухгалтерской

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.

Социально-коммуникативное развитие
1. Развитие игровой деятельности. Губанова Н.Ф., – М.: Мозаика-Синтез, 2008;
2. Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И., Стульник Т. Д. – М.:
Мозаика-Синтез,2006;
3. Трудовое воспитание в детском саду. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Павлова Л.Ю. –
М.: Мозаика-Синтез, 2005.
4. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Петрова В.И., Стульник Т.Д., – М.: МозаикаСинтез, 2007;
5. Зацепина М.Ю. Дни воинской славы, патриотическое воспитание дошкольников. –
М.: Мозаика-Синтез, 2008.
6. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, образованного, инициативного.
Кулакова Л.В., Мерзлякова С.И.,-М. Владос, 2004г
7. Формирование основ безопасности Белая К.Ю.
8. Программа «Светофор». Т.И.Данилова
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Наглядно – дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы», «Улицы
нашего города», «Достопримечательности нашего города», «Дорожные знаки»,
Познавательное развитие
1. Ребѐнок и окружающий мир. Дыбина О.Б. - М. : Мозаика-Синтез, 2005;
2. Занятия по ознакомлению с окружающим миром. Дыбина О.Б. - М.: Мозаика –
Синтез, 2008;
3. Ознакомление с природой в детском саду. Соломенникова О.А. М.: Мозаика-Синтез,
2014;
4. Занятия по формированию элементарных экологических представлений.
Соломенникова О.А. - М.: Мозаика – Синтез, 2008;
5. Занятия по формированию элементарных математических представлений. Помораева
И.А., Позина В.А. - М.: Мозаика-Синтез, 2009;
6. Учите играя. Максаков Л.М., Тумакова Г.А. - М.: Просвещение, 2003г.;
7. Воспитание у детей правильного произношения. Фомичѐва М.Ф – М.: Просвещение,
2003;
8. Речевые игры с детьми. Селевѐрстов В.И. – М.: Владос, 2003;
9. Проектная деятельность дошкольников. Веракса Н.Е. Веракса А.Н.
10. Развитие познавательных способностей дошкольников (5-7 лет). Крашенников Е.Е.
Холодова О.Л.
11. Программа «Наш дом - природа» (полный комплект пособий). Н.А.Рыжова
Наглядно – дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»: «Репка», тетмок», «Три медведя», «Три поросенка». Веракса
Н.Е., Вераскса Н.А.
Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика,
Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Космос» «Посуда», «Школьные
принадлежности», «Времена года», «Родная природа»;
Серия «Расскажи по картинкам»: «В деревне, «Кем быть», «Мой дом», «Профессии»;
Плакаты: «Счет до10», счет до 20», «Цвет», «Форма», «Домашние животные», «Домашние
питомцы», «Насекомые», «Животные жарких стран», «Фрукты», «Овощи», «Цветы»,
«Морские обитатели», «Садовые ягоды», «Животные – домашние питомцы».
Речевое развитие
1. Развитие речи в детском саду. Гербова В.В.
2. «Обучение дошкольников грамоте». Эльконин Д.Б., Журова Л.Е., Дурова Н.В.
3. Электронные образовательные ресурсы
4. Развитие речи в детском саду. Гербова В.В.(мл, ср. , ст., подг. гр.)
Рабочие тетради
Развитие речи у дошкольников. Дарья Денисова Юрий Дорожин.
Уроки грамоты. Дарья Денисова Юрий Дорожин.
Прописи для дошкольников. Дарья Денисова Юрий Дорожин.
Наглядно – дидактические пособия
Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы», «Глаголы» «Прилагательные», «Один –
много»
Художественно-эстетическое развитие
1. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. Комарова Т.С.
2. Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т.С.
3. Развитие художественных способностей дошкольников. Комарова Т.С.
4. Интеграция в воспитательно – образовательной работе детского сада. Комарова Т.С.,
Зацепина М.Б.
5. Конструирование из строительного материала. Куцакова Л.В.
107

6. «Цветные ладошки» (полный комплект методических пособий). Лыкова И.А.
7. «Музыкальные шедевры» (полный комплект методических пособий). Радынова О.П.
Хрестоматии.
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома.
Электронные образовательные ресурсы
Изобразительная деятельность в детском саду. Комарова Т.С.
Ознакомление детей с народным искусством. Соломенникова О.А.
Наглядно – дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская
игрушка», «Хохлома», «Филимоновская свистулька», «Хохлома орнаменты»,» Сказочная
гжель», «Простые узоры и орнаменты»
Физическое развитие
1. Физическая культура в детском саду. Пензулаева Л.И.
2. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. Пензулаева Л.И.
3. Сборник подвижных игр. Степоненкова Э.Я.
4. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. Пензулаева Л.И. -М. 2001г.
5. Формирование представлений здорового образа жизни у дошкольников Новикова
И.М. - М. Мозаика-Синтез, 2009гэ
6. Физкультурные праздники в детском саду. Сценарии спортивных праздников и
развлечений. Харченко Т.Е. – Детство-Пресс», 2009
Наглядно – дидактические пособия
Серии картинок: «Расскажи детям об олимпийских играх», «Расскажи детям об
олимпийских чемпионах», «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта».
3.1.2. Режим дня.

Организация воспитательно – образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад
№ 315» г.о.Самара реализуется в режиме 12-и часового пребывания детей, 5 дней в
неделю.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его
возрасту и состоянию здоровья. Особое внимание уделяется:


соблюдению баланса между различными видами активности детей
(умственной,

физической

и

др.),

виды

активности

целесообразно

чередуются;


организация

гибкого

режима

посещения

детьми

обычных

и

специализированных групп с учетом потребностей родителей, для детей в
адаптационном периоде и пр.;


проведение гигиенических мероприятий по профилактике утомления
отдельных детей с учетом холодного и теплого времени года.

Важнейшими

условиями

правильного

соответствие возрастным психофизиологическим
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построения

режима

является

его

и индивидуальным особенностям

детей, четкое выполнение основных повторяющихся режимных моментов (питание, сон,
игры, прогулка), чередование активной деятельности с отдыхом.
В режиме дня отведено время для ежедневных прогулок, продолжительность
которых не менее 4 часов. Прогулки проводятся в первую и вторую половину дня.
Характер деятельности на прогулке – это совместная деятельность взрослого и ребенка и
самостоятельная деятельность детей. Подвижные и спортивные игры проводятся в конце
прогулки перед возвращением в ДОУ. Один раз в неделю для детей 4-х лет организована
непосредственно образовательная деятельность на отрытом воздухе

при благоприятных

условиях, с детьми 5-7 лет круглогодично.
Общая продолжительность

сна детей составляет не менее 2-х часов ежедневно.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей всех возрастных групп
составлена в двух вариантах и
(холодный) определен с
периодом

(теплым)

зависит от сезона: летнего и зимнего. Зимний

первого

сентября по тридцать

считается календарный

период

первое

период

мая. Летним

с первого июня по тридцать

первое августа. В этот период все виды детской деятельности как совместная с
педагогами, так и самостоятельная проводится на улице.

РЕЖИМ ДНЯ
(холодный период)
№ п/п

Виды деятельности в течение
дня

Младшая
группа

Средняяя
группа

Старшая
группа

3-4 года

4–5 лет

5-6 лет

Подготовите
льная
группа
6-7 лет

1.

Приход детей в детский сад,
свободные игры,
самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.30

7.00-8.35

2.

Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

8.35-8.50

3.

Утренний круг

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

8.50-9.00

4.

Организованная детская
деятельность, занятия со
специалистами

9.00-9.15
9.25-9.40
(9.20-9.35
9.45-10.00)

9.00-9.20
9.30-9.50
(9.00-9.20
9.40-10.00)

9.00-9.25
9.35-10.00

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

5.

Второй завтрак

10.00-10.10

10.00-10.10

10.15-10.20

10.50-11.00

6.

Подготовка к прогулке,

10.10-12.00

10.10-12.10

10.20-12.20

11.00-12.35
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прогулка
7.

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

12.00-12.20

12.10-12.25

12.20-12.30

12.25-12.35

8.

Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

12.25-12.55

12.30-12.55

12.35-13.00

9.

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

12.55-15.00

12.55-15.00

13.00-15.00

10.

Постепенный подъем,
закаливающие процедуры,
самостоятельная детская
деятельность

15.00-15.20

15.00-15.25

15.00-15.30

15.00-15.35

11.

Подготовка к полднику,
полдник

15.20-15.40

15.25-15.45

15.30-15-50

15.35-15.55

12.

Организованная детская
деятельность, занятия со
специалистами

15.50-16.15
(16.20-16.45
16.25-16.50)

15.55-16.25

13.

Игровая и самостоятельная
деятельность

15.40-16.30

15.45-16.30

16.15-16.30

16.25-16.35

14.

Вечерний круг

16.30-16.40

16.30-16.40

16.30-16.40

16.35-16.45

15.

Подготовка к прогулке,
прогулка

16.40-17.50

16.40-17.50

16.40-18.00

16.45-18.00

16.

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность

17.50-18.20

17.50-18.25

18.00-18.30

18.00-18.35

17.

Подготовка к ужину, ужин

18.20-18.40

18.25-18.45

18.30-18.50

18.35-18.50

18.

Игровая и самостоятельная
деятельность, уход детей домой

18.40-19.00

18.45-19.00

18.50-19.00

18.50-19.00

РЕЖИМ ДНЯ
(теплый период)
№
п/п

Виды деятельности в течение дня

Младшая
группа
3-4 года

Средняяя
группа
4–5 лет

Старшая
группа
5-6 лет

1.

Приход детей в детский сад,
свободные игры, самостоятельная
деятельность, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

7.00-8.20

7.00-8.25

7.00-8.25

Подготовительная
группа
6-7 лет
7.00-8.30

8.20-8.50

8.25-8.50

8.25-8.50

8.30-8.50

Утренний круг
Игры, самостоятельная
деятельность
Организованная детская
деятельность, занятия со

8.50-9.00
9.00-9.20

8.50-9.00
9.00-9.20

8.50-9.00
9.00-9.20

8.50-9.00
9.00-9.20

9.20-9.35

9.20-9.40

9.20- 9.45

9.20 – 9.50

2.
3.
4.
5.
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6.

специалистами
Второй завтрак

9.35-9.50

9.40-9.55

9.45-9.55

9.50-10.00

7.

Подготовка к прогулке, прогулка

9.50-12.00

9.55-12.10

9.55-12.20

10.00-12.25

8.

12.00-12.20

12.10-12.25

12.20-12.30

12.25-12.35

9.

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед

12.20-12.50

12.25-12.55

12.30-12.55

12.35-13.00

10.

Подготовка ко сну, дневной сон

12.50-15.00

12.55-15.00

12.55-15.00

13.00-15.00

11.

Постепенный подъем,
закаливающие процедуры,
самостоятельная детская
деятельность
Подготовка к полднику, полдник

15.00-15.20

15.00-15.25

15.00-15.30

15.00-15.35

15.20-15.40

15.25-15.45

15.30-15-50

15.35-15.55

Игровая и самостоятельная
деятельность
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка

15.40-16.10

15.45-16.15

15.50-16.20

15.55-16.25

16.10-16.20
16.20-17.50

16.15-16.25
16.25-17.50

16.20-16.30
16.30-18.00

16.25-16.35
16.35-18.00

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин

17.50-18.20

17.50-18.25

18.00-18.30

18.00-18.35

18.20-18.40

18.25-18.45

18.30-18.50

18.35-18.50

Игровая и самостоятельная
деятельность, уход детей домой

18.40-19.00

18.45-19.00

18.50-19.00

18.50-19.00

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательнообразовательной работы в ДОУ.
Цель:

построение

воспитательно–образовательного

процесса, направленного на

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной

основой

реализации

комплексно-тематического принципа

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
-явлениям нравственной жизни ребенка,
111

-окружающей природе,
-миру искусства и литературы,
-традиционным для семьи, общества и государства праздничным
событиям,
-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.),
-сезонным явлениям,
-народной культуре и традициям.
Тематический

принцип

построения

образовательного

процесса обеспечивает

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
В ДОУ составлен годовой календарный учебный график и план культурно-досуговой
деятельности.
Годовой календарный учебный график.
Содержание

Количество возрастных групп в
параллели
Начало учебного года
Окончание учебного года
Зимние каникулы
Продолжительность учебного
года, в том числе:
I - полугодие
II - полугодие
Продолжительность учебной
недели
Недельная образовательная
нагрузка (количество занятий)
Регламентирование
образовательного процесса
Сроки проведения мониторинга
Неделя здоровья
Праздничные (нерабочие дни)

2-младшая
группа
(3-4 года)
3
01.09.2020
28.05.2021

Возрастные группы
Средняя группа
Старшая группа
(4-5 лет)
(5-6 лет)
3

3

01.09.2020
01.09.2020
28.05.2021
28.05.2021
с 28.12.2020г по 08.01.2021 г

Подготовитель
ная группа
(6-7 лет)
3
01.09.2020
28.05.2021

17
20
5 дней

17
20
5 дней

17
20
5 дней

17
20
5 дней

10

10

15

17

1-я половина дня

1-я половина дня

1,2-я половина дня

1,2-я половина
дня

С 02.09.2020г по 11.09.2020г
С 17.05.2021г по 28.05.2021г
С 05 апреля по
С 05 апреля по
С 05 апреля по 09
С 05 апреля по
09 апреля 2021г
09 апреля 2021г
апреля 2021г
09 апреля 2021г
4 ноября 2020г – День народного единства
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Летние каникулы
График проведения ремонтных
работ

1,2,3,4,5,6,8 января 2021г – Новогодние каникулы
7 января 2021г – Рождество Христово
23 февраля 2021г – День защитников Отечества
8 марта 2021г – Международный женский день
1 мая - 3 мая 2021г - День Весны и Труда
9 мая 2021г – День Победы (9 мая переносится на 10 мая 2021г)
12 июня 2021г – День России (переносится на 14 июня 2021г)
С 1 июня по 31 августа 2021 года. По отдельному плану проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие
мероприятия, увеличена продолжительность прогулок
С 1 июня по 20 августа 2021года

Культурно-досуговая деятельность
01.09.2020г
26 - 29.10.2020г
03.11.2020г
24 - 30.12.2020г
27.01.2021г
18 - 19.02.2021г
02 - 05.03.2021г
16 – 19.03.2021г
21 - 22.04.2021г
27.04.2021г
28.04.2021г
05 - 07.05.2021г
26 - 28.05.2021г

Сентябрь
«День знаний»
Октябрь
«Осенний калейдоскоп»
Ноябрь
«А, ну-ка, бабушки!» развлечение
Декабрь
Новогодние балы «Новый год у
ворот!»
Январь
Малая спартакиада дошкольников
Февраль
«День защитников Отечества» спортивное развлечение
Март
«Самые лучшие мамы на свете» праздники
«Вспомним забытые игры» фестиваль подвижных игр
Апрель
«Весенняя карусель» развлечение
«Мой веселый, звонкий мяч» спортивное развлечение
«В гости к Буратино» спортивное развлечение
Май
День Памяти «Нам этот мир
завещано беречь!»
«До свиданья, детский сад!» выпускные балы

Все группы
Все группы
Старшие и подготовительные
группы
Все группы
Старшие и подготовительные
группы
Старшие и подготовительные
группы
Все группы
Все группы
Младшие и средние группы
Младшие группы
Средние группы
Старшие и подготовительные
группы
Подготовительные группы

3.1.4. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды.
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
113

1.

Развивающая

реализацию

предметно-пространственная

образовательного

потенциала

среда

обеспечивает

пространства

ДОУ,

максимальную

группы,

а

также

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития
детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования
и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:


игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том
числе с песком и водой);



двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;



эмоциональное

благополучие

детей

пространственным окружением;


возможность самовыражения детей.
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во

взаимодействии

с

предметно-

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость

пространства

предполагает

возможность

изменений

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает:


возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;



наличие в Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает:


наличие в Организации или группе различных пространств (для игры,
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов,

игр,

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;


периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.

Доступность среды предполагает:


доступность

для

воспитанников,

в

том

числе

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;


свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;



исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех
ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.
ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие

материалы

(в

том

числе

расходные),

игровое,

спортивное,

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
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Предметно-пространственная

среда

организуется

по

принципу

небольших

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и
способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки
располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия
для общения со сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где
ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать,
перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких
игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе создаются различные центры
активности:


центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с
буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);



центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей
(режиссерские

и

театрализованные,

музыкальные

игры

и

импровизации,

художественно-речевая и изобразительная деятельность);


игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;



литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;



спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию
здоровьесберегающей деятельности детей.

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в
группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок
выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием
предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос
воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много
рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов
создается детьми в течение дня.
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность,
открытость, желание посещать детский сад.
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3.2. Часть, формируемая участниками образовательной организации.
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы.
«Математика в детском В.П.Новикова «Математика в детском саду. Сценарии
саду». В.П.Новикова
занятий с детьми 3-4 лет»
В.П.Новикова «Математика в детском саду. Сценарии
занятий с детьми 4-5 лет»
В.П.Новикова «Математика в детском саду. Сценарии
занятий с детьми 5-6 лет»
В.П.Новикова «Математика в детском саду. Сценарии
занятий с детьми 6-7 лет»
«Обучение дошкольников
Программа
«Обучение
дошкольников
грамоте»
грамоте». Д.Б.Эльконин,
Д.Б.Эльконин, Л.Е.Журова, Н.В.Дурова
Л.Е.Журова, Н.В.Дурова
Н.В.Дурова «Поиграем в слова». Москва, «Школьная
книга», 2015г
Н.В.Дурова «От слова к звуку». Москва, «Школьная книга»,
2015г
Н.В.Дурова «От звука к букве». Москва, «Школьная книга»,
2015г
Н.В.Дурова «Читаем сами». Москва, «Школьная книга»,
2015г
Н.В.Дурова «Первые шаги по ступенькам грамоты». Рабочая
тетрадь. Москва, «Школьная книга», 2015г
«Светофор». Т.И.Данилова Т.И.Данилова. Программа «Светофор». Обучение детей
дошкольного возраста ПДД. С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения». Изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва,
2017
Е.Я.Хабибуллина. «Дорожная азбука в детском саду».
С-Пб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
И.А.Лыко, В.А.Шипунова. «Дорожная азбука». ООО ИД
«Цветной мир», 2013
Т.Н.Клюева, Г.Н.Мелихова. «Дорога без опасности».
Изд.группа ГОУ «Региональный социопсихологический
центр», Самара, 2008
О.А.Скоролупова
«Транспорт:
наземный,
водный,
воздушный». ООО «Скрипторий», Москва, 2006
Г.Н.Давыдова «Рисуем транспорт». ООО «Скрипторий
2003», Москва, 2009
«Цветные
ладошки». И.А.Лыкова. Программа художественного воспитания,
И.А.Лыкова
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки».
Изд.дом «Цветной мир», Москва, 2013
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду». Младшая группа. Изд.дом «Цветной мир», Москва,
2015
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду». Средняя группа. Изд.дом «Цветной мир», Москва,
2015
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
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«Наш дом –
Н.А.Рыжова

природа».

«Музыкальные шедевры».
О.П.Радынова

Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования
для детей с ТНР (ОНР) с 3
до 7 лет. Н.В.Нищева

саду». Старшая группа. Изд.дом «Цветной мир», Москва,
2015
И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском
саду». Подготовительная группа. Изд.дом «Цветной мир»,
Москва, 2015
Н.А.Рыжова. Программа экологического образования
дошкольников « Я и природа». М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2009
Н.А.Рыжова, С.И.Мусиенко. «Воздух вокруг нас». Москва,
ОБРУЧ, 2011
Н.А.Рыжова, С.И.Мусиенко. «Вода вокруг нас». Москва,
ОБРУЧ, 2011
Н.А.Рыжова. «Камни, песок, глина». Москва, ОБРУЧ, 2011
Н.А.Рыжова. «Деревья – наши друзья». Москва. ЛИНКАПРЕСС, 2009
Н.А.Рыжова. «Экологическая тропинка в детском саду».
Москва. ЛИНКА-ПРЕСС, 2009
Н.А.Рыжова. «Лаборатория в детском саду и дома». Москва.
ЛИНКА-ПРЕСС, 2012
Н.А.Рыжова. «Напиши письмо сове». Экологический
проект. ТЦ СФЕРА «Карапуз-Дидактика», 2007
Н.В.Нищева
«Познавательно-исследовательская
деятельность как направление развития личности
дошкольника. Опыты, эксперименты, игры». С-Пб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013
О.П.Радынова. «Музыкальное развитие детей», часть 1.
Москва, «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,
1997
О.П.Радынова. «Музыкальное развитие детей», часть 2.
Москва, «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»,
1997
О.П.Радынова «Песня. Танец, Марш». ТЦ СФЕРА, Москва,
2014
О.П.Радынова «Настроение, чувства в музыке».
ТЦ
СФЕРА, Москва, 2014
О.П.Радынова «Музыка о животных и птицах». ТЦ СФЕРА,
Москва, 2014
О.П.Радынова «Природа и музыка». ТЦ СФЕРА, Москва,
2014
О.П.Радынова
«Сказка
в
музыке.
Музыкальные
инструменты». ТЦ СФЕРА, Москва, 2014
О.П.Радынова. «Музыкальная шкатулка». Комплект из 10
дисков и книги с комментариями к музыкальным
произведениям. ТЦ СФЕРА, Москва.
Н.В.Нищева. Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушения
речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. С-Пб,
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018
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4. Дополнительный раздел.
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которые ориентирована программа.
Основная

общеобразовательная

программа

–

образовательная

программа

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. Самара (далее – Программа)
обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 3 до 7 лет в различных видах
общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических

особенностей.

Программа

разрабатывалась

в

соответствии

с

нормативно-правовыми документами.
В

настоящее время в ДОУ функционируют 12 возрастных групп общеразвивающей

направленности.

4.2. Перечень используемых комплексных и парциальных программ.
Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до школы», под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой.

Парциальные программы, используемые в ДОУ:


эколого-образовательная программа «Наш дом - природа» Н.А.Рыжовой;



программа обучения дошкольников правилам дорожного движения «Светофор»
Т.И.Даниловой;



программа «Обучение дошкольников грамоте» Д.Б.Эльконина, Л.Е.Журовой,
Н.В.Дуровой;



программа музыкального развития дошкольников «Музыкальные шедевры»
О.П.Радыновой;



программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки» И.А.Лыковой.



комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) для детей с 3 до 7 лет
под ред. Н.В.Нищевой.
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4.3.Основные характеристики взаимодействия педагогического коллектива с
семьями детей.


взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с
родителями по поводу детей – важнейшая обязанность педагогического
коллектива;



обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность
информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в
пространство детского сада;



обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе
(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении
организационных вопросов и пр.);



обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей;



обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи.
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