1. Целевой раздел
Пояснительная записка
1.1.
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 255 городского
округа Самара составлена в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами дошкольного образования, утвержденными приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 17 октября 2013 № 1155.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне
дошкольного образования.
Цель реализации образовательной программы:
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития
способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах
деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и
ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
Это станет возможно, если взрослые будут нацелены на:
‒ развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
‒ создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах
деятельности;
‒ создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий
социализации и индивидуализации детей.
Задачи:

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего
образования;
-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учётом образовательных потребностей и способностей детей;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей.
- оказание необходимой коррекционной помощи детям с общим недоразвитием речи и
задержкой психического развития;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 255 городского округа Самара осуществляет деятельность в
соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ,
Приказом Министерства образовании и науки РФ от 30 августа 2013 г № 1014 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам- образовательным программам дошкольного
образования», Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года № 662 « Правила
осуществления

мониторинга

системы

образования»,

санитарно-эпидемиологическими

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3940-13, Письмом Министерства образования и науки
РФ от 23.11.2009 № 655 « Об утверждении и введении в действие федеральных
государственных

требований

к

структуре

основной

общеобразовательной

программы

дошкольного образования», Приказом Министерства образовании и науки Российской
Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 « Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования». Приказа Министерства образовании и
науки Российской Федерации от 14 июня

2013 г. № 462 « О порядке проведения

самообследования», Приказа Министерства образовании и науки Российской Федерации от
10.12 2013 г. № 1324 о показателях деятельности дошкольной образовательной организации,
Федеральным законом « Об основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации»,
Договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования между
ДОУ и родителями ( законными представителями).
Образовательная деятельность регламентирована образовательной программой, учебным
планом с разрешенным объемом учебной нагрузки, календарным учебным графиком,
расписанием образовательной деятельности.
Предметом деятельности МБДОУ является реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования . Коллектив ДОУ работает по программе
« Детство», автор Т.И. Бабаева.
Приоритетной деятельностью является: квалифицированная коррекция недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья ( с
тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития ), также реализация

программ художественно- эстетической, познавательной ( приобщение к истокам
народной культуры и родной город) направленности.
Приоритетная деятельность реализуется программами: по преодолению общего недоразвития
речи у детей- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.;
Коррекционное обучение детей с задержкой психического развития-С.Г.Шевченко;
Художественно-эстетическое воспитание детей- И.А.Лыкова « Программа художественного
воспитания», О.Л. Князева « Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,
приложение к программе « Детство» « Детство. Родной город».

Цель коррекционно- развивающего обучения: создание целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для воспитания детей с ОНР и ЗПР в соответствии с их возрастными,
индивидуально- психологическими и соматическими особенностями; всестороннее изучение и
развитие речевой деятельности детей, формирование высших психических функций для
успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе, дальнейшей
социальной адаптации.
Цель дополнительных программ: приобщение детей ко всем видам национального искусства. К
народной культуре, развитие духовности, формированию у детей чувства причастности к
наследию прошлого. Формирование эстетического отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности Развивать у детей интерес к родному городу..

Принципы и подходы к формированию Программы.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:
1. укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
2. целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
3. обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
4. развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости,
способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской
деятельности, поведении, поступках;
5. развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному
познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка;
6. пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания
включаться в творческую деятельность;

7. органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой,
детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
8. приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и
культурам;
9. приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст
стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание
совершать добрые поступки.
Содержание программы выстроено в соответствии с актуальными интересами современных
дошкольников и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с
изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром
природы, предметным и социальным миром, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной
культурой. Такое широкое культурно-образовательное содержание становится основой для
развития познавательных и творческих способностей, для удовлетворения индивидуальных
склонностей и интересов детей на разных ступенях дошкольного детства.
Доступное содержание культуры раскрывается дошкольнику в своем объектном, ценностном, и
деятельностно-творческом выражении. В каждом разделе программы предусматривается
действие общего механизма: происходит увлекательное знакомство детей с характерными для
той или иной области культуры объектами, освоение в разнообразной деятельности
познавательных, практических, речевых и творческих умений, позволяющих ребенку проявить
в меру своих индивидуальных возможностей самостоятельность и творческую активность,
создаются условия для эмоционального принятия детьми соответствующих моральных и
эстетических ценностей. В результате дошкольник приобретает необходимый личный
социокультурный опыт, который становится фундаментом полноценного развития и готовности
к школе.

Программы ориентирована на:
1. создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных
возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в
максимальном ускорении развития дошкольника, и не в форсировании сроков и темпов
перевода его на «рельсы» школьного возраста.
2. обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для ребенка: игры,
общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, предметной, изобразительной,
музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская деятельность, тем больше она значима для
ребенка и отвечает его природе.
3. ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание эмоциональнокомфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.
Каким принципам соответствует программа.
1. полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2. построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом дошкольного образования;
3. содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
4. поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
5. сотрудничества с семьёй;

6. приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7. формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
8. возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9. учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает дошкольника не просто
центром образовательных практик и взаимодействий, а источником изменений, не узнав и не
поняв которые невозможно проектировать какие бы то ни было инновационные
преобразования.
Подходы к формированию Программы:
1. Развитие ребенка как субъекта детской деятельности.
2. Феноменология современного дошкольного детства.
3.Целостность развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,
познавательно привлекательного, дающего возможность активно действовать и творить
образовательного процесса.
4. Педагогическое сопровождении ребенка как совокупности условий, ситуаций выбора,
стимулирующих развитие детской субъектности и ее проявлений – инициатив, творчества,
интересов, самостоятельной деятельности.
1.3. Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников.
ДОУ по проекту рассчитано на 6 групп. Фактически в ДОУ функционирует 7 групп: 3 группы –
общеразвивающие с 3 лет до 7 лет, 4 группы компенсирующей направленности с 4 лет до 7 лет
для детей с ОВЗ ( дети, имеющие общее недоразвитие речи и задержку психического развития).
Количество групп: 7
1.

2 младшая группа (3-4 лет) – 26 человек – общеразвивающая;

2.

старшая- подготовительная группа (5-7 лет) – 27 человек - общеразвивающая;

3.

ОНР -1 (4-5 лет) – 15 человек – общее недоразвитие речи;

4.

ОНР -2 (5-6 лет)- 15человек - общее недоразвитие речи;

5.

ОНР -3(6-7 лет) -12 человек - общее недоразвитие речи;

6.

ЗПР( 4-7 лет) -13 человек– задержка психического развития.

7.

средняя группа ( 4-5 лет)-25 человек- общеразвивающая

Девочек- 51 , Мальчиков-

82 .
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Примечание

Социальный состав родителей представлен следующим образом:
Полная семья-78%, неполная семья-22%.
С высшим образованием- 54%, со средним специальным образованием-35%. Неполное
высшее-1%, общее среднее – 10%.
Работающих родителей-87%, неработающие ( в основном домохозяйки)-13%
Из работающих родителей- 70% служащие.
По штатному расписанию педагогический коллектив представлен следующим образом:
Воспитателей- 14, музыкальный руководитель- 1,75, учитель-дефектолог-1, учитель-логопед-3,5.
Старший воспитатель-1.
Фактически работающих- воспитателей-12, музыкальный руководитель- 1, учитель-дефектолог1, учитель-логопед-2. Старший воспитатель-1.
2 вакансии воспитателя на конец учебного года.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка
становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —
характерное противоречие кризиса трех лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и
эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к
окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может
сопереживать другому ребенку.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки
ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся
ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети
дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть,
одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший дошкольник
овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной
комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной
сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной
координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов,
явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при
правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний
ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник,
треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает
больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются
некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства
происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами,
обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год,
День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода
холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой
песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт
дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые
фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто
встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от
интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10
—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей
непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и
воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних
усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём
непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 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.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для
ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую
же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и
предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка
первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх,
возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.
Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к
конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего
возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого
общения.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради
участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и
внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких
ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные
предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас,
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят
мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге
и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но
уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и
меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще
всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит
процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные
предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический
характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической
деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется
звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает
звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.).Начинает

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкальнохудожественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы
и правила поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые представления о
том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 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.
Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и
в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм
и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма 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.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь
внимание взрослого в случае недомогания.
Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности,
аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня
короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее
распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в
общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 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, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники

становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем
взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов. К пяти
годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах,
геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать,
рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. 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 ребёнку необходимо отчётливо воспринимать
и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от
возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие
интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
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 среднем дошкольном возрасте интенсивно
развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15),
изображённых на предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые
описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы
продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении
со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических
делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному
общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении
получить от взрослого новую информацию познавательного характера.
Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в
форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении
взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует
повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с
другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако
уже отмечаются и ситуации чистого общения.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова
и выражения, отражающие нравственные

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства
интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп
речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы,
утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи
(взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка становится возможным
решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует
учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций,
доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать
сюжеты и понимать образы.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К
четырем 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 её исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого
человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить
порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет себя
настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не
хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как
принцесса» и т.

д.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в
значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними
в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них.
Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои
предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми
этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения
проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у
детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство
(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся
разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с
ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга,
эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок 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 несколько раз подряд. Уже
наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у
девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от
пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем,
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и
экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по
величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого
возраста уже способен действовать 23

по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается
её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и
средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее
воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и
вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в
конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого
возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять
обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия
профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.);
глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и
наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая
правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и
повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно
чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с
ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции
(ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая
функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть
(предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и поступков и
действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте 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. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых
переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей,
животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности.
Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства
выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной
деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства
и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и
поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных
мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации.
Поведение ребёнка 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. Ребёнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда
нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием
эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С
одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки
и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые
эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий.
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — ребёнок
может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то
пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение
дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и
потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей о том, что у

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с
незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и
т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их
избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская
дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь
проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать
такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью,
проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, ориентированных на
выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу
игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и
подчинённую роль.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, 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. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 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. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно
увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей
увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой
объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.
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. Несмотря на то, что увиденное
или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают
первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет
ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем,
чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.
Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного
лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к
практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно
совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году
жизни в процесс мышления всё более активно включается речь. Использование ребёнком
(вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений
приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6
—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе
ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с
репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут
последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи
на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь
становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также
планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.
Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог
развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах
искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и
исполнителей).

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной 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. Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес.
Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают
множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным усло-виям, собственному
замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными
деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных направлениях; создавать
фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала.
Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение
композицией.
Особенности детей имеющих тяжелые формы нарушения речи и задержку психического
развития:
- имеют речевую аномалию, нарушено или отстает от нормы формирование
основных компонентов речевой системы при сохранном интеллекте и слухе,
- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне,
лексический запас резко отстает от нормы
- нарушена произносительная сторона речи,
- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический
слух,
- грубые нарушения лексико-грамматических категорий и связной речи,
словарный запас значительно преобладает над активным,
- лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с
расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов,
сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации,
- четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют
те слова, которые наиболее привычны в их речевой практике,
-фонетическая сторона резко отстает от возрастной нормы, нарушение
произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р),
твердых и мягких, звонких и глухих звуков,
- грубые ошибки в воспроизведении звуко-слоговой структуры слов:
искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов.
- наблюдается недоразвитие систем словообразования, словоизменения,
согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии,
недостаточность развития процессов обобщения и абстракции,
- нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов,
искажение синтаксического конструирования,
- поиск слов идет по усеченному пути – невозможность объединить
ассоциативные связи в одно целое,
- дети могут описывать предмет, смешивая при этом видовые признаки
(вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства,
ситуативные признаки, заменять «псевдословами»,
- наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо
произнесение ударного слога,
- фраза характеризуется фрагментарностью, пропуском главных членов и
предлогов,
- ребенок с алалией может употреблять и многословные предложения, но
конструкции предложений деформированы, набор синтаксических связей и
средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена.
-дети с диагнозом ЗПР испытывают трудности в усвоении программы,
несформированы элементы учебной деятельности, часто дети соматически
ослаблены, имеют функциональную недостаточность нервной системы,

незрелую
эмоционально-волевую
сферу.
Недостаточное
развитие
познавательной деятельности ( развитие внимания, памяти, мышления, речи)
ДОУ посещает три ребенка- инвалида ( группа ЗПР), для каждого ребенка
прописан индивидуальный маршрут его развития.
Планируемые результаты освоения Программы:
Дошкольный возраст:
К четырем годам
К пяти годам
К шести годам
Может спокойно, не
Может применять
Проявляет
мешая другому
усвоенные знания и
самостоятельность в
ребенку играть рядом, способы деятельности разнообразных видах
объединяться в игре с
для решения
деятельности,
общей игрушкой,
несложных задач,
стремится к
участвовать в
поставленных
проявлению
несложной совместной взрослым.
творческой
практической
Доброжелателен в
инициативы. Может
деятельности.
общении со
самостоятельно
Проявляет стремление сверстниками в
поставить цель,
к положительным
совместных делах;
обдумать путь к её
поступкам, но
проявляет интерес к
достижению,
взаимоотношения
разным видам
осуществить замысел
зависят от ситуации и
деятельности, активно и оценить полученный
пока еще требуют
участвует в них.
результат с позиции
постоянного внимания Овладевает умениями цели.
воспитателя.
экспериментирования
Активно участвует в
и при содействии
разнообразных видах
взрослого активно
деятельности: в играх, использует их для
двигательных
решения
упражнениях, в
интеллектуальных и
бытовых задач.
Сформированы
действиях по
специальные умения и
обследованию свойств
навыки (речевые,
и качеств предметов и изобразительные,
их использованию, в
музыкальные,
рисовании, лепке,
конструктивные и др.),
речевом общении, в
необходимые для
творчестве. Принимает осуществления
цель, в играх, в
различных видов
предметной и
детской деятельности.
художественной
деятельности по
показу и побуждению
взрослых ребенок
доводит начатую
работу до
определенного
результата.
Понимает, что вещи,
предметы сделаны
людьми и требуют
бережного обращения
с ними.
Проявляет
Откликается на
Понимает
эмоциональную
эмоции близких людей эмоциональные

К семи годам
Ребёнок овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет инициативу
и самостоятельность в
разных видах
деятельности – игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать
себе род занятий,
участников по
совместной
деятельности; ребёнок
обладает установкой
положительного
отношения к миру, к
разным видам труда,
другим людям и
самому себе, обладает
чувством собственного
достоинства.

Способен
договариваться,

отзывчивость,
подражая примеру
взрослых, старается
утешить обиженного,
угостить, обрадовать,
помочь. Начинает в
мимике и жестах
различать
эмоциональные
состояния людей,
веселую и грустную
музыку, веселое и
грустное настроение
сверстников,
взрослых,
эмоционально
откликается на
содержание
прочитанного,
сопереживают героям.

и друзей. Испытывает
радость от общения с
животными и
растениями, как
знакомыми, так и
новыми для него.
Сопереживает
персонажам сказок.
Эмоционально
реагирует на
художественные
произведения, мир
природы.

состояния взрослых и
других детей,
выраженные в мимике,
пантомимике,
действиях, интонации
речи, проявляет
готовность помочь,
сочувствие. Способен
находить общие черты
в настроении людей,
музыки, природы,
картины,
скульптурного
изображения.
Высказывает свое
мнение о причинах
того или иного
эмоционального
состояния людей,
понимает некоторые
образные средства,
которые используются
для передачи
настроения в
изобразительном
искусстве, музыке, в
Художественной
литературе.

учитывать интересы и
чувства других,
сопереживать
неудачам и
сорадоваться успехам
других, адекватно
проявляет свои
чувства, в том числе
чувство веры в себя,
старается разрешать
конфликты.

Охотно включается в
совместную
деятельность со
взрослым, подражает
его действиям,
отвечает на вопросы
взрослого и
комментирует его
действия в процессе
совместной игры,
выполнения режимных
моментов.
Проявляет интерес к
сверстникам, к
взаимодействию в
игре, в повседневном
общении и бытовой
деятельности.

Проявляет стремление
к общению со
сверстниками,
нуждается в
содержательных
контактах со
сверстниками по
поводу игрушек,
совместных игр,
общих дел,
налаживаются первые
дружеские связи
между детьми. По
предложению
воспитателя может
договориться со
сверстником.
Стремится к
самовыражению в
деятельности, к
признанию и
уважению
сверстников.
Ребенок охотно
сотрудничает со
взрослыми не только в
практических делах,
но активно стремится

Дети могут
самостоятельно или с
небольшой помощью
воспитателя
объединяться для
совместной
деятельности,
определять общий
замысел, распределять
роли, согласовывать
действия, оценивать
полученный результат
и характер
взаимоотношений.
Стремится
регулировать свою
активность: соблюдать
очередность,
учитывать права
других людей.
Проявляет инициативу
в общении
— делится
впечатлениями со
сверстниками, задает
вопросы, привлекает к
общению других
детей.

Активно
взаимодействует со
сверстниками и
взрослыми, участвует
в совместных играх.

к познавательному,
интеллектуальному
общению со

Владеет игровыми
действиями с
игрушками и
предметамизаместителями,
разворачивает игровой
сюжет из нескольких
эпизодов, приобрел
первичные

В играх наблюдается
разнообразие сюжетов.
Называет роль до
начала игры,
обозначает свою
новую роль по ходу
игры. Проявляет
самостоятельность в
выборе и

Может
предварительно
обозначить тему
игры;
заинтересован
совместной игрой.
Согласовывает в
игровой деятельности
свои интересы и
интересы партнеров,

Ребёнок обладает
развитым
воображением,
которое реализуется в
разных видах
деятельности, и,
прежде всего, в игре;
ребёнок владеет
разными

умения ролевого
поведения. Способен
предложить
собственный замысел
и воплотить его в игре,
рисунке, постройке,

использовании
предметовзаместителей, с
интересом включается
в ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые
замыслы, инициативен
в развитии игрового
сюжета.
Вступает в ролевой
диалог. Проявляет
интерес к игровому
экспериментированию
с предметами и
материалами.
Проявляет творчество
в создании игровой
обстановки, в
театрализации.
В играх с правилами
принимает игровую
задачу, проявляет
интерес к результату,
выигрышу.

умеют объяснить
замыслы, адресовать
обращение партнеру.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментированию,
к развивающим и
познавательным
играм;
в играх с готовым
содержанием и
правилами действуют
в точном соответствии
с игровой задачей и
правилами.

формами и видами
игры, различает
условную и реальную
ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам и
социальным нормам.

Значительно
увеличился запас слов,
совершенствуется
грамматический строй
речи, пользуется не
только простыми, но и
сложными
предложениями.

Сформирована
соответствующая
возрасту координация
движений. Проявляет
положительное
отношение к
разнообразным
физическим
упражнениям,
стремится к
самостоятельности в
двигательной
деятельности,
избирателен по
отношению к
некоторым
двигательным
действиям и
подвижным играм.

Речевые контакты
становятся более
длительными и
активными.
Для привлечения и
сохранения внимания
сверстника использует
средства
интонационной
речевой
выразительности (силу
голоса, интонацию,
ритм и темп речи).
Выразительно читает
стихи, пересказывает
короткие рассказы,
передавая свое
отношение к героям.
Использует в речи
слова участия,
эмоционального
сочувствия,
сострадания для
поддержания
сотрудничества,
установления
отношений со
сверстниками и
взрослыми. С
помощью образных
средств языка передает
эмоциональные
состояния людей и
животных
Движения стали
значительно более
уверенными и
разнообразными.
Испытывает острую
потребность в
движении, отличается
высокой
возбудимостью. В
случае ограничения
активной
двигательной
деятельности быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность
становится не только
средством
физического развития,

Имеет богатый
словарный запас. Речь
чистая, грамматически
правильная,
выразительная.
Значительно
увеличивается запас
слов,
совершенствуется
грамматический строй
речи, появляются
элементарные виды
суждений об
окружающем.
Пользуется не только
простыми, но и
сложными
предложениями.

Ребёнок 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,
может выделять звуки
в словах, у ребёнка
складываются
предпосылки
грамотности.

Проявляет интерес к
физическим
упражнениям.
Правильно выполняет
физические
упражнения,
проявляет
самоконтроль и
самооценку. Может
самостоятельно
придумать и
выполнить несложные
физические
упражнения.

У ребёнка развита
крупная и мелкая
моторика; он
подвижен, вынослив,
владеет основными
движениями, может
контролировать свои
движения и управлять
ими.

но и способом
психологической
разгрузки.

Владеет элементарной
культурой поведения
во время еды за
столом, навыками
самообслуживания:
умывания, одевания.
Правильно пользуется
предметами личной
гигиены (полотенцем,
носовым платком,
расческой).

выполнения
культурногигиенических
навыков.
Самостоятелен в
самообслуживании,
сам ставит цель, видит
необходимость
выполнения
определенных
действий.
В привычной
обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми
здоровается и
прощается, говорит
«спасибо» и
«пожалуйста».
По напоминанию
взрослого старается
придерживаться
основных правил
поведения в быту и на
улице.

Проявляет интерес к миру, потребность в
познавательном общении со взрослыми, задает
вопросы о людях, их действиях, о животных,
предметах ближайшего окружения. Проявляет
стремление к наблюдению, сравнению,

Самостоятельно
выполняет основные
культурногигиенические
процессы (культура
еды, умывание,
одевание), владеет
приемами чистки
одежды и обуви с
помощью щетки.
Самостоятельно
замечает, когда нужно
вымыть руки или
причесаться. Освоил
отдельные правила
безопасного
поведения, способен
рассказать взрослому о
своем самочувствии и
о некоторых опасных
ситуациях, которых
нужно избегать.
Проявляет уважение к
взрослым. Умеет
интересоваться
состоянием здоровья
близких людей,
ласково называть их.
Стремится
рассказывать старшим
о своих делах,
любимых играх и
книгах. Внимателен к
поручениям взрослых,
проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их
выполнении,
Проявляет
интеллектуальную
активность,
проявляется
познавательный

Ребёнок 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.

Ребёнок проявляет
любознательность,
задаёт вопросы
взрослым и
сверстникам,

обследованию свойств и качеств предметов,
использованию сенсорных эталонов (круг,
квадрат, треугольник), к простейшему
экспериментированию с предметами и
материалами. В совместной с педагогом
познавательной деятельности переживает
чувство удивления, радости

Отличается высокой активностью и
любознательностью. Задает много вопросов
поискового характера: «Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?», стремится установить связи и
зависимости в природе, социальном мире.
Владеет основными способами познания, имеет
некоторый опыт деятельности и запас
представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность
экспериментирования. В процессе
совместной исследовательской деятельности
активно познает и называет свойства и качества
предметов, особенности объектов природы,
обследовательские действия. Объединяет
предметы и объекты в видовые категории с
указанием характерных признаков.
Знает свое имя,
фамилию, пол,
возраст. Осознает свои
отдельные умения и
действия, которые
самостоятельно
освоены («Я умею
строить дом», «Я умею
сам застегивать
куртку» и т. п.).
Узнает дом, квартиру,
в которой живет,
детский сад, группу,
своих воспитателей,
няню. Знает членов
своей семьи и
ближайших
родственников.
Разговаривает со
взрослым о членах
своей семьи, отвечая
на вопросы при
рассматривании
семейного альбома

Имеет представления:
о себе: знает свое имя
полное и краткое,
фамилию, возраст,
пол. Осознает
некоторые свои
умения (умею
рисовать и пр.), знания
(знаю, о чем эта
сказка), то, чему
научился (строить
дом). Стремится
узнать от взрослого
некоторые сведения о
своем организме (для
чего нужны руки,
ноги, глаза, ресницы и
пр.); о семье: знает
состав своей семьи,
рассказывает о
деятельности членов
своей семьи, о
произошедших
семейных событиях,

интерес. Может
принять и
самостоятельно
поставить
познавательную
задачу и решить её
доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные
эмоции, догадку и
сообразительность, с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям,
находящимся за
рамками личного
опыта, интересуется
событиями прошлого
и будущего, жизнью
родного города и
страны, разными
народами, животным и
растительным миром.
Фантазирует, сочиняет
разные истории,
предлагает пути
решения проблем.

интересуется
причинноследственными
связями, пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям
природы и поступкам
людей; склонен
наблюдать,
экспериментировать.

Знает свое имя,
отчество, фамилию,
пол, дату рождения,
адрес, номер телефона,
членов семьи,
профессии родителей.
Располагает
некоторыми
сведениями об
организме, назначении
отдельных органов,
условиях их
нормального
функционирования.
Охотно рассказывает о
себе, событиях своей
жизни, мечтах,
достижениях,
увлечениях. Имеет
положительную
самооценку,
стремиться к
успешной
деятельности.

Обладает начальными
знаниями о себе, о
природном и
социальном мире, в
котором он живёт;
Знаком с
произведениями
детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из
области живой
природы,
естествознания,
математики, истории и
т.п.

или фотографий.
Называет хорошо
знакомых животных и
растения ближайшего
окружения их
действия, яркие
признаки внешнего
вида.
Способен не только
объединять предметы
по внешнему сходству
(форма, цвет,
величина), но и
усваивать
общепринятые
представления о
группах предметов
(одежда, посуда,
игрушки). Участвует в
элементарной
исследовательской
деятельности по
изучению качеств и
свойств объектов
неживой природы, в
посильной
деятельности по уходу
за растениями и
животными уголка
природы

праздниках, о
любимых игрушках,
домашних животных;
об обществе
(ближайшем социуме),
его культурных
ценностях: беседует с
воспитателем о
профессиях
работников детского
сада: помощника
воспитателя, повара,
медицинской сестры,
воспитателя, прачки;
о государстве: знает
название страны и
города, в котором
живет, хорошо
ориентируется в
ближайшем
окружении

Имеет представления о
семье, семейных и
родственных
отношениях, знает, как
поддерживаются
родственные связи,
как проявляются
отношения любви и
заботы в семье, знает
некоторые культурные
традиции и увлечения
членов семьи. Имеет
представление о
значимости профессий
родителей,
устанавливает связи
между видами труда.
Имеет развернутые
представления о
родном городе. Знает
название своей
страны, ее
государственные
символы, испытывает
чувство гордости
своей страной.
Имеет некоторые
представления о
природе родной
страны,
достопримечательност
ях России и родного
города, ярких
событиях ее недавнего
прошлого, великих
россиянах. Проявляет
интерес к жизни
людей в других
странах мира.
Стремится поделиться
впечатлениями о
поездках в другие
города, другие страны
мира.
Имеет представления о
многообразии
растений и животных,
их потребностях как
живых организмов,
владеет
представлениями об
уходе за растениями,
некоторыми
животными, стремится
применять имеющиеся
представления в
собственной

деятельности.

Освоил некоторые
нормы и правила
поведения, связанные
с определенными
разрешениями и
запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»),
может увидеть
несоответствие
поведения другого
ребенка нормам и
правилам поведения.
Ребенок испытывает
удовлетворение от
одобрения правильных
действий взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь и
указания взрослого,
принимает образец.
Следуя вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает
комментарии и
пояснения взрослого

Владеет разными
способами
деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к
самовыражению.
Поведение
определяется
требованиями со
стороны взрослых и
первичными
ценностными
представлениями о
том «что такое хорошо
и что такое плохо»
(например, нельзя
драться, нехорошо
ябедничать, нужно
делиться, нужно
уважать взрослых и
пр.). С помощью
взрослого может
наметить действия,
направленные на
достижение
конкретной цели.
Умеет работать по
образцу, слушать
взрослого и выполнять
его задания, отвечать,
когда спрашивают.

Соблюдает
установленный
порядок поведения в
группе, ориентируется
в своем поведении не
только на контроль
воспитателя, но и на
самоконтроль на
основе известных
правил, владеет
приемами
справедливого
распределения
игрушек, предметов.
Понимает, почему
нужно выполнять
правила культуры
поведения,
представляют
последствия своих
неосторожных
действий для других
детей. Стремится к
мирному разрешению
конфликтов. Может
испытывать
потребность в
поддержке и
направлении взрослого
в выполнении правил
поведения в новых
условиях.
Слушает и понимает
взрослого, действует
по правилу или
образцу в разных
видах деятельности,

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

способен к
произвольным
действиям,
самостоятельно
планирует и называет
два-три
последовательных
действия, способен
удерживать в памяти
правило, высказанное
взрослым и
действовать по нему
без напоминания,
способен
аргументировать свои
суждения, стремится к
результативному
выполнению работы в
соответствии с темой,
к позитивной оценке
результата взрослым.

В результате реализации вариативного блока по художественно-эстетической направленности (
программа художественного воспитания, обучения и развития И.А. Лыкова) выпускник
способен высказать мнение об эмоциональном состоянии человека на предметы искусства, у
него развиты художественный вкус и чувство гармонии, развиты художественно-творческие
способности, умеет свободно экспериментировать с художественными материалами и
инструментами, умеет интерпретировать художественный образ и содержание, заключенного в
художественную форму, умеет передать настроение в изобразительном искусстве, способен к
активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной творческой деятельности, к
саморазвитию и экспериментированию, владеет различными техническими навыками
изобразительной деятельности.
В результате освоения программы познавательной направленности дети с дошкольного
возраста научатся понимать, что они часть великого русского народа, у детей будут
сформированы нравственные ценности ( добра, правды, храбрости, верности ит.д.), дети узнают
много произведений устного народного творчества, будут сформированы знания о русских
обычаях, традициях, праздниках, историю быта, жизни , труда русского народа, приобщаться к
видам национального искусства.
Дети узнают историю создания и развития родного города. Будет сформирована любовь к
родному городу. Узнают о жизни и творчестве знаменитых горожан.
Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему
город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города.
С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой родины, в
детское коллекционирование. Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в
социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает,
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет

В итоге освоения программ направленных на коррекцию отклонений у детей с ОВЗ:
-дети готовы к обучению в школе ( сформировано фонематическое восприятие, звуковой анализ
и синтез, графо-моторные навыки).
- свободно составляют рассказы, пересказы, владеют навыками творческого рассказывания,
употребляют в речи простые и сложные предложения, применяют в речи лексикограмматические категории слов, владеют навыками словообразования, оформляют речевое
высказывание в соответствии с нормами речи русского языка. Сформирован уровень
психического развития у детей с ЗПР( интеллектуальный, эмоциональный, социальный).
Развиты различные психические функции( внимание, мышление, память, речь, восприятие)

2 Раздел
Содержательный
Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Программы.
1. Осуществлять социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественноэстетическое и физическое развитие воспитанников:
- освоение воспитанниками образовательной программы дошкольного образования,
составленной на основе программы развития и ивоспитания детей в детском саду «
Детство», автор Т.И.Бабаева.
организация коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми формами
нарушения речи и задержкой психического развития.
Приоритетная деятельность реализуется программами: по преодолению общего недоразвития
речи у детей- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.;Коррекционное обучение детей с задержкой
психического развития-С.Г.Шевченко;
- реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования
Приоритетной деятельностью является: квалифицированная коррекция недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья ( с
тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития ), также реализация

программ художественно- эстетической, культурологической направленности.
Приоритетная деятельность реализуется программами: по преодолению общего недоразвития
речи у детей- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина.;
Коррекционное обучение детей с задержкой психического развития-С.Г.Шевченко;
Художественно-эстетическое воспитание детей- И.А.Лыкова « Программа художественного
воспитания», О.Л. Князева « Приобщение детей к истокам русской народной культуры»,
приложение к программе « Детство» Т.И.Бабаева « Детство. Родной город»
Цель коррекционно- развивающего обучения: создание целостной системы, обеспечивающей
оптимальные условия для воспитания детей с ОНР и ЗПР в соответствии с их возрастными,
индивидуально- психологическими и соматическими особенностями; всестороннее изучение и
развитие речевой деятельности детей, формирование высших психических функций для

успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе, дальнейшей
социальной адаптации.
Цель дополнительных программ: приобщение детей ко всем видам национального искусства. К
народной культуре, развитие духовности, формированию у детей чувства причастности к
наследию прошлого. Формирование эстетического отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности Развивать у детей интерес к родному городу..

В ДОУ нет национально – культурных, демографических, климатических и других
особенностей осуществления образовательного процесса.

Особенности осуществления образовательного процесса.
1. Участники образовательной деятельности: дети, родители ( законные представители),
педагогические работники ДОУ.
2. Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется на русском языке.
3. Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.
4. Содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное , познавательное, речевое.
Художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.
5. Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников.
6. Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в
самостоятельной деятельности детей.
\ с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие
виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),

познавательно-исследовательская
(исследование
объектов
окружающего мира и экспериментирование 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
музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями)
Учитывая специфику дошкольного образования, – отсутствие предметного характера
содержания образования на данной ступени, реализацию образовательных областей через
детские виды деятельности, учебный план представляет собой сетки непосредственно
образовательной деятельности и образовательной деятельности в режимных моментах в
течение дня с распределением времени на основе действующего СанПин. Учитывается, что
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от
3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6
лет – не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет – 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, а в старшей и подготовительной – 45
минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Примерная сетка непосредсвенно образовательной деятельности
№ п/п
Вид деятельности
Количество
образовательных ситуаций
и занятий в неделю
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовит
группа
группа
группа
ельная
группа
1
Двигательная
3 занятия
3 занятия
3 занятия
3 занятия
деятельность
физической
физической физической
физической
культурой
культурой
культурой,
культурой,
одно из
одно из
которых
которых
проводится на проводится
открытом
на открытом
воздухе
воздухе
2.
Коммуникативная деятельность:
2.1. Развитие речи
1
1
2
2
образовательн образовател образовательн образователь
ая ситуация, а ьная
ые ситуации,
ные
также во всех ситуация, а
а также во
ситуации, а
образовательн также во
всех
также во
ых ситуациях всех
образовательн всех
образовател ых ситуациях образователь
ьных
ных
ситуациях
ситуациях
2.2. Подготовка к обучению 1
1
грамоте
образовательн образователь
ая ситуация в ная ситуация
2 недели
3
Познавательно-исследовательская
деятельность:

3.1.

3.2.

4

5
6

- Исследование
объектов живой и
неживой природы,
экспериментированиеПознание предметного
и социального мира,
освоение безопасного
поведения
- Математическое и
сенсорное развитие
Изобразительная
деятельность
(рисование, лепка,
аппликация) и
конструирование
Музыкальная
деятельность
Чтение

1
образовательн
ая ситуация в
2 недели

1
образовател
ьная
ситуация

1
1,5
образовательн образователь
ая ситуация
ные
ситуации

1
1
образовательн образовател
ая ситуация
ьная
ситуация
2
2
образовательн образовател
ые ситуации
ьные
ситуации

1
1
образовательн образователь
ая ситуация
ная ситуация

2
музыкальных
занятия
1

2
музыкальных
занятия
1

2
музыкальны
х занятия
1

3
3
образовательн образователь
ые ситуации
ные
ситуации
2
музыкальны
х занятия
1

Примерная сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и
культурных практик в режимных моментах
Формы образовательной деятельности в
Количество форм образовательной
режимных моментах
деятельности и культурных практик в
неделю
Младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовитель-ная
группа
Общение
Ситуации
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
общения
воспитателя с
детьми и
накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта
Беседы и
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
разговоры с
детьми по их
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальны
е игры с детьми
(сюжетноролевая,
режиссерская,
иградраматизация,
строительноконструктивные

ежедневно

ежедневно

3 раза в неделю

3 раза в неделю

игры)
Совместная
игра
воспитателя и
детей (сюжетноролевая,
режиссерская,
иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
Детская студия
(театрализованн
ые игры)
Досуг здоровья
и подвижных
игр
Подвижные
игры

2 раза в неделю

3 раза в неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

1 раз в 2 недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные
Распределение времени в течение дня
моменты

Игры, общение,
деятельность по
интересам во
время утреннего
приема
Самостоятельны
е игры в 1-й
половине дня
(до НОД)
Подготовка к
прогулке,
самостоятельна
я деятельность
на прогулке
Самостоятельны
е игры, досуги,
общение и
деятельность по
интересам во 2й половине дня
Подготовка к
прогулке,
самостоятельна
я деятельность
на прогулке

Младшая
группа
От 10 до 50 мин

Средняя
группа
От 10 до 50
мин

Старшая
группа
От 10 до 50
мин

Подготовитель
-ная группа
От 10 до 50 мин

20 мин

15 мин

15 мин

15 мин

От 60 мин до 1ч.30
мин.

От 60 мин до
1ч 30 мин.

От 60 мин до
1ч.40 мин.

От 60 мин до
1 ч. 40 мин

40 мин

30 мин

30 мин

30 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

Игры перед
уходом домой

От 15 мин до 50
мин

От 15 мин до
50 мин

От 15 мин до
50 мин

От 15 мин до 50
мин

В учебном плане может быть представлена модель организации физического воспитания (на
основе действующего СанПиН).
Примерная модель физического воспитания
Формы
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовитель
организации
группа
группа
группа
ная группа
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов
деятельности детского сада
1.1. Утренняя
Ежедневно 5-6
Ежедневно 6-8
Ежедневно 8-10 Ежедневно 10
гимнастика
минут
минут
минут
минут
1.2. Физкультминутки
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х
минут)
1.3. Игры и
Ежедневно 6-10
Ежедневно 10- Ежедневно 15Ежедневно 20физические
минут
15 минут
20 минут
30 минут
упражнения на
прогулке
1.4 Закаливающие процедуры
Ежедневно после дневного сна
1.5 Дыхательная Ежедневно после дневного сна
гимнастика
1.6. Занятия на
1-2 раза в
1-2 раза в
тренажерах,
неделю 15-20
неделю 20-25
плавание (при
минут
минут
наличии
условий),
спортивные
упражнения
2. Физкультурные занятия

1-2 раза в
неделю 25-30
минут

1-2 раза в
неделю 25-30
минут

2.1
Физкультурные
занятия в
спортивном зале
2.3
Физкультурные
занятия на
свежем воздухе
2.4 Ритмическая
гимнастика

3 раза в неделю
по 15 минут

3 раза в неделю 2 раза в неделю
по 20 минут
по 25 минут

2 раза в неделю
по 30 минут

-

-

1 раз в неделю
25 минут

1 раз в неделю
30 минут

1 раз в неделю 1 раз в неделю
20 минут
25 минут
3.Спортивный досуг

1 раз в неделю
30 минут

3.1
Самостоятельна
я двигательная
деятельность
3.2 Спортивные
праздники
3.3
Физкультурные
досуги и
развлечения
3.4 Дни

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность
определяется в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка)

1 раз в неделю
15 минут

-

2 раза в год

2 раза в год

1 раз в квартал

Летом 1 раз в
год
1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

1 раз в квартал

здоровья

Годовой календарный учебный план работы на 2014-2015 учебный год
Режим работы 7 групп
Начало учебного года
Продолжительность
учебной недели
Продолжительность
учебного года
Каникулярное время

Объем недельной
нагрузки по
непосредственнообразовательной
деятельности
Продолжительность
НОД
Продолжительность
перерыва между НОД
Мониторинг усвоения
ООП
Конец учебного года
Время проведения
индивидуальной работы

5 дневная неделя. Ежедневно с 7.00 до 19.00. 12 часов пребывания. Выходные дни: суббота и
воскресенье. Праздничные дни являются не рабочими.
2 сентября
5 дней
36 недель
Январь-февраль ( одна неделя) Летний период с 01.06.2014 по 31.08.2014 во время которых
проводится непосредственно-образовательная деятельность только эстетическиоздоровительного цикла ( музыкальные, спортивные, изобразительного искусства), а также
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другое.
2 младшая группа- 11, средние группы (две) -12, старшая/подготовительная
общеразвивающая-15/16, старшая группа ОНР- 15, подготовительные группы
компенсирующей направленности (две)-17
2 младшая-15 мин, средние группы-20 мин. старшие группы-25 мин. подготовительные к
школе группы-30 мин.
10 мин
Начало учебного года с 17.09.2013 по 28.09.2013
Конец учебного года с 12.05.2014 по 24.05.2014
31.05.2014
В течение дня

Комплектование групп 15.05.2014 по 15.06.2014
Праздничные нерабочие
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
дни
7 января - Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства

ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА,
ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Извлечение из ФГОС ДО
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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.

Четвертый год жизни.
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
 Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на
общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии.
 Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к
воспитателю,
 Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за
домашними животными и пр.).
 Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в
детском саду.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
 Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о
конкретных видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье
посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).
 Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда
взрослых.
 Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание),
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности

 Развивать интерес к правилам безопасного поведения;
 Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.
 Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям.
Пятый год жизни. Средняя группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
 Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым,
проявлять интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя
помочь, порадовать окружающих.
 Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание героям
литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям.
 Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять
правила: здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к воспитателю по
имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться
сдерживать отрицательные эмоции и действия.
 Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой
подгруппе, к взаимодействию в практической деятельности.
 Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье,
к воспитателю.
Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
 Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления
с конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение
результата и удовлетворение потребностей людей.
 Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях;
 Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы
хозяйственно-бытового труда – от постановки цели до получения результата труда; при
поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда
(не осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).
 Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в
самообслуживании, желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и
семье.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на
улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми.
 Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в
опасных ситуациях.
 Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного средства.
Шестой год жизни. Старшая группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности

 Воспитание доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских
взаимоотношений со сверстниками, заботливого отношения к малышам.
 Развитие добрых чувств, эмоциональной отзывчивости, умения различать настроение и
эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем поведении
 Воспитание культуры поведения и общения, привычки следовать правилам культуры,
быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные эмоциональные
побуждения, если они приносят неудобство окружающим.
 Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного
достоинства, желания следовать социально-одобряемым нормам поведения, осознание
роста своих возможностей и стремление к новым достижениям.
Развиваем ценностное отношение к труду.
Задачи образовательной деятельности
 Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни
общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям,
создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности,
необходимые современному человеку для жизни;
 Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон
обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию,
хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме
возрастных возможностей старших дошкольников,
 Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в продуктивных
видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных интересов, желаний и
предпочтений.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
 Формировать представлений детей об основных источниках и видах опасности в быту, на
улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на
основе правил безопасного поведения.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Дошкольник входит в мир социальных отношений.
Задачи образовательной деятельности
 Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства,
эмоциональную отзывчивость, доброжелательность.
 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы этикета,
правила поведения в общественных местах.
 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и
взаимодействия с взрослыми.
 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в
жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в оформлении детского сада к
праздникам и пр. Способствовать формированию положительной самооценки,
уверенности в себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного
достоинства, стремления стать школьником.
 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране.

Развиваем ценностное отношение к труду
Задачи образовательной деятельности
 Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и
благополучной жизни страны, семьи и каждого человека, о разнообразии и взаимосвязи
видов труда и профессий
 Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных
возможностей родителей, ограниченности ресурсов (продукты питания, вода,
электричество и пр.) в современном мире;
 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение
включаться в реальные трудовые связи со взрослыми и сверстниками через дежурство,
выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.
 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного
планирования, взаимодействия с партнерами, оценки результатов труда.
Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых,
оказанию посильной помощи.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи образовательной деятельности
 Продолжать формировать представления об опасных для человека ситуациях в быту, в
природе и способах правильного поведения; о правилах безопасности дорожного
движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства;
 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для
человека ситуациям в общении, в быту, на улице, в природе.
Данная образовательная область дополнена образовательной программой по безопасности
« Светофор. Обучение детей дошкольного возраста Правилам дорожного движения».
Автор Т.И. Данилова.
Целью данной программы является 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.
Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей с 3 до 7 лет.
В ДОУ будет реализовываться в среднем и старшем дошкольном возрасте, как
вариативная часть программы.
Система работы: Самостоятельная деятельность детей: сюжетно-ролевые игры « Дом»,
« МЧС», « Мы пожарные», « Водитель» и т.д., игры с макетами « Улица», « Перекресток»,
рассматривание альбомов, открыток, буклетов и пр.
Совместная деятельность взрослого и детей: мероприятия в рамках перспективного
планирования по ПДД, экскурсии, целевые наблюдения, просмотр роликов, продуктивная
деятельность, дидактические игры и упражнения, чтение художественной литературы,
беседы, рассказы, случаи из жизни, решение проблемных ситуаций, проектная
деятельность.
Встречи с инспекторами ГИБДД, совместные мероприятия, конкурсы рисунков на темы
безопасности на дорогах, фотовыставки.
Методическая литература: Т.И. Данилова « Обучение детей ПДД», Р.Б.Стеркина « Основы
безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста», В.А.Деркунская

« Образовательная область Безопасность», К.Ю. Белая « Я и моя безопасность»,
Т.А.Шорыгина « Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет», О.А.Скоролупова «
Транспорт»
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Программно-методическое обеспечение:
Образовательная программа « Детство» Т.И.Бабаева.
М.В. Крулехт « Образовательная область Труд», Т.И.Бабаева « Образовательная
область Социализация» , И.А. Лыкова « Играют мальчики. Играют девочки»,
Н.С. Голицына « Пособие по ручному труду», Т.А.Шорыгина « Беседы о хорошем и
плохом поведении», Т.А. Шорыгина « Профессии какие есть», И.М. Петрова «
Поделки из бумаги», Н.В.Алешина « Ознакомление дошкольников с окружающим
миром и социальной действительностью», Н.Ф. Виноградова « Моя страна Россия»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Извлечение из ФГОС ДО
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 её природы, многообразии стран и
народов мира.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со
взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с
разнообразными материалами),
 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы
обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус,
обвести пальцем контур);
 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических
фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной
деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических
играх и других видах деятельности).
 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать
стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего
вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях.
 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении.
Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и
самостоятельное обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные
органы чувств.
 Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства,
но и менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его
назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру,
количеству) и прослеживать изменения объектов по одному - двум признакам.
 Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах
рукотворного мира.
 Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или
выдвижении цели, в выполнении и достижении результата.
 Обогащать социальные представления о людях – взрослых и детях: особенностях
внешности, проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых,
правилах отношений между взрослыми и детьми.
 Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем
окружении.
 Развивать элементарные представления о родном городе и стране.
 Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране.

Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
 Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях.
 Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания:
обследование объектов, установление связей между способом обследования и
познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и
скрытым существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.
Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять,
приводить примеры и аналогии.
 Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе,
людям, предметам).
 Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской
деятельности.
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей.
 Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях
человеческого организма.
 Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства.
 Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира.
Освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в других
странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. Развитие

интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных стран
стремятся беречь Землю и дружить.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
 Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления индивидуальности в
исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.
- Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать
познавательную задачу, использовать разные способы проверки предположений,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты
познания в разных видах детской деятельности.
 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход,
договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и доказывать свои
предположения, представлять совместные результаты познания.
 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком
некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.
 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях,
социальных и профессиональных ролях, правилах взаимоотношений взрослых и детей
 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста своих достижений,
чувства собственного достоинства,
 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.
 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданскопатриотические чувства.
 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых
национальных особенностях людей.
 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать
начала гражданственности.
 Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей.
Данная образовательная область реализует дополнительную образовательную программу
( как вариативная часть программы) О.Л.Князевой, М.Д.Маханевой « Приобщение детей к
истокам народной культуры»
Теоретическую основу программы нравственного воспитания составили положения
"Концепции дошкольного воспитания" (1989 г.) о необходимости приобщения детей к
непреходящим, общечеловеческим ценностям, идеи выдающихся русских философов о
значении личностной культуры для духовно-нравственного и патриотического развития
человека
(И.Ильин,
Д.Лихачев
и
др.).
Образовательная цель программы развития личностной культуры дошкольников
(парциальная) «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» - приобщение
детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи и орнамента,
от пляски, сказки и музыки до театра. Приобщение детей к народной культуре является
средством формирования их патриотических чувств и развития духовности. Данная
программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского
народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности
детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей
как бы непосредственно с ним соприкоснуться.

Приоритетные направления деятельности:
1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет детям с
самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.
2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы,
поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского
языка. В устном народном творчестве сохранились особенные черты русского
характера, присущие ему нравственные ценности, представления о добре, красоте,
правде, храбрости, трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками,
загадками, пословицами, сказками, их тем самым приобщают к общечеловеческим
нравственным ценностям. В русском фольклоре каким-то особенным образом
сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность. Адресованные детям потешки,
прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру
в благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко оцениваются
различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки,
восхваляются положительные качества. Особое место в произведениях устного
народного творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение
мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения
являются богатейшим источником познавательного и нравственного развития
детей.
3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие
наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными
изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Причем, эти наблюдения
непосредственно связаны с трудовой и различными сторонами общественной
жизни
человека
во
всей
их
целостности
и
многообразии.
4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их
национальным
изобразительным
искусством.
В дополнение к программе « Приобщение детей к истокам русской народной
культуры» используется приложение к программе « Детство» Т.И.Бабаевой
парциальная программа « Детство с родным городом»
Приобщение детей старшего дошкольного возраста к родному краю успешно, если
обеспечивается активная познавательная, игровая и художественная деятельность
ребенка. Эта деятельность связана с включением детей в «расшифровывание» знаков и
символов, заложенных в архитектуре родного города, стимулированием вопросительной
активности ребенка 5-7 лет.

Дети старшего дошкольного возраста включаются в празднование событий, связанных с
жизнью города – День рождения города, празднование военных триумфов, памятные
даты, связанные с жизнью и творчеством знаменитых горожан. Дети старшего
дошкольного возраста с интересом посещают музеи родного города.
Активная позиция старших дошкольников обеспечивается созданием в группе уголка
краеведения, в котором ребенку предоставляется возможность действовать с картой
города, рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, создавать коллажи и макеты,
играть с использованием макетов.
Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления
разнообразной детской деятельности.
Задачи образовательной деятельности
 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего.
 Развивать способность чувствовать красоту природы, архитектуры своей малой родины и
эмоционально откликаться на неё.
 Содействовать становлению желания принимать участие в традициях города и горожан,
социальных акциях.
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу.
 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых горожан.
Программы будет реализовываться в группах старшего дошкольного возраста как
вариативная часть программы.

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ:
«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора», «Познавательноисследовательская деятельность», «Формирование элементарных математических
представлений», «Конструирование»
Непосредствен
Совместная с
Самостоятельн
Образовательная
Взаимодействие
но
педагогом
ая деятельность
деятельность,
родителями и
образовательн
деятельность
воспитанников
осуществляемая в
социальными
ая
ходе режимных
партнёрами
деятельность
моментов
Образовательн - дидактические,
- «Юные
- чтение
Конкурсы по
ая деятельность развивающие игры, исследователи» - познавательной
организации
по реализации
логические игры
пособия,
литературы
предметнозадач ПООП
- игры,
оборудование
- обсуждение
развивающей
ДО «Истоки» - направленные на
для
телепередач
среды для развити
разделы
получение
познавательно познавательного
познавательных
«Познание:
информации о
исследовательск характера, просмотр
интересов,
Формирование предметном мире
ой деятельности; познавательных
интеллектуальной
целостной
(на форму, размер,
фильмов, роликов,
культуры детей.
картины мира, цвет, качеств,
- «Полочка
слайдов
расширение
свойства
«Умных книг»:
- рассказывание детям Тематические
кругозора.
предметов),
энциклопедии,
об окружающем мире, недели для
Сенсорное
деятельность с
книги, картины, беседы, передача
родителей.
развитие.
использованием
познавательная
фактов, сведений из
Познавательно- схем, символов,
литература и пр. разных областей
Посещение
исследовательс знаков
знаний.
выставок, музея.
кая
- игры,
- конструктивная - наблюдение за
деятельность.
направленные на
и практическая
объектами
«Встречи с

ФЭМП.
Конструирован
ие»

развитие
стремления к
творчеству (с
водой, песком, со
строительным
материалом) ;
- познавательные
практикумы с
различными
материалами,
оборудованием,
деятельность по
экологическому
воспитанию
- интеллектуальнопознавательные
игры
экспериментирован
ие, в том числе с
элементарными
действиями по
преобразованию
объектов,
исследовательская
деятельность
- проектная
деятельность,
поисковая
деятельность

продуктивная
деятельность.
- игры с
мозаикой,
выкладывание
фигур из
счетных палочек
и пр.
- игры на
развитие мелкой
моторики рук

окружающего мира,
экскурсии
- создание коллекций,
«сокровищниц»
- изготовление
альбомов, календарей
и др.
- конструктивная
деятельность (из
строительного
материала, деталей
конструктора,
модулей, бумаги,
природного материала
и пр.)

интересными
людьми».

Программно-методическое сопровождение
Образовательная программа « Детство» Т.И.Бабаева,
З.А.Михайлова « Образовательная область Познание», З.А.Михайлова « Математика- это
интересно», А.М. Колесникова « Математика в детском саду», З.А.Михайлова « Развитие
элементарных математических представлений от 3 до 6 лет», О.Л.Князева « Приобщение
детей к истокам русской народной культуры», С.Н. Николаева « Методика экологического
воспитания в детском саду», О.В.Дыбина « Неизведанное рядом», Г.П.Тугушева «
Экспериментальная деятельность детей», Л.В.Куцакова « Занятия по конструированию»,
О.И. Сухаревская « Оригами для самых маленьких», Н.Г. Комратова « Мир, в котором я
живу», Л.С.Киселева « Проектный метод деятельности в ДОУ», Л.В. Куцакова «
Конструирование и художественный труд»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Извлечение из ФГОС ДО
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.

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
Задачи образовательной деятельности
 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы
вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить,
выражать просьбу, знакомиться.
 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.
 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или
высказывания из 2-3 простых фраз.
 Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде,
падеже.
 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах,
объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях.
 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно
пользоваться речевым дыханием.
 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.
Пятый год жизни. Средняя группа
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со
взрослыми и сверстниками, использование в практике общения описательных монологов
и элементов объяснительной речи.
 Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания,
благодарности, обращения с просьбой.
 Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на
вопросы использовать элементы объяснительной речи.
 Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и
объектах, по картинкам.
 Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами
объектов, предметов и материалов и выполнения обследовательских действий.
 Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного
словопроизношения.
 Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе
общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов.
 Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся
жизненным опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по
иллюстрациям.
Шестой год жизни. Старшая группа
Задачи образовательной деятельности
 Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.
 обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать
осознанному желанию и умению детей следовать им в процессе общения.
 Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.
Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной
жизни, взаимоотношениях и характерах людей.
 Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.

 Воспитывать интерес к письменным формам речи.
 Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе.
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).
 Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и
формы, смыслового и эмоционального подтекста.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми
и сверстниками.
 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации
общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.
 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов,
синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, олицетворений.
 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности
детей.
 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.
 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать
печатные буквы.
 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать
литературную речь.
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:
«Коммуникация», «Чтение художественной литературы»
Непосредственно
образовательная
деятельность
Образовательная
деятельность по
реализации задач
ПООП ДО
«Истоки»:
методическое
пособие А.Г.
Арушанова
«Коммуникация.
Развивающее
общение с
детьми.

Совместная с педагогом
деятельность

Самостоятельная
деятельность
воспитанников

Образовательная
деятельность,
осуществляемая в ходе
режимных моментов

«К О М М У Н И К А Ц И Я»
- дидактические игры на развитие -коллективные разговоры на
речевых навыков, дидактические
«Полочка «Умных книг» темы, связанные с жизнью
упражнения
энциклопедии, книги,
детей, об окружающем мире,
- рассказы о жизни группы, о
картины, познавательная
о героях телепередач,
детях, о событиях и т.д.,
литература и пр.
мультфильмах и пр.,
- пересказ текстов, рассказов,
обобщающие беседы, беседы
небольших литературных
- самостоятельная
по наблюдениям за
произведений
деятельность в Центре
объектами окружающего
- рассматривание картиноккниги и Центре
мира, беседы в ходе
путаниц, нелепицы, составление
театральной деятельности;
опосредованного
рассказов по картинкам с
наблюдения (рассматривание
фабульным (последовательно
- сюжетно-ролевые игры
игрушек, картин и пр.)
развивающимся) действием
«Детский сад», «Школа»,
-заучивание наизусть стихов,
- игры, построенные на ролевых
«Библиотека»;
чистоговорок, скороговорок,
диалогах, речевые игры,
потешек, небылиц,
словесные игры, создание
- настольно-печатные игры составление загадок,
ситуаций речевого общения, игры
отгадывание загадок
на правила речевого этикета
- изготовление книг- составление творческих
словарей
рассказов с использованием
- работа с пиктограммами
описания и повествования
- комментирование
- подвижные игры с текстом,
собственных действий в
хороводные игры
разных видах детской
- игры-драматизации,
деятельности
инсценировки

Взаимодействие с
родителями и
социальными
партнёрами
- тематические недели
для родителей
- посещение выставок,
музея, библиотеки;
- «Встречи с
интересными людьми»
- «Дни открытых дверей»
- тематические праздники
с участием родителей
- экскурсии в школу

Программно-методическое сопровождение:
Образовательная программа « Детство» Т.И.Бабаеваю
«Программа
обучения
детей с
Используемые
технологии
недоразвитиемфонематического строя
речи.
Цель
Подготовительная к школе группа»

Г. А.Каше
Кто
реализ

ует
«Юный эколог»
С.Н. Николаева
Ф. А. Сохин, О. С. Ушакова
Комплексный подход к реализации
ВоспитаТехнология
Е.С.Евдокимова
«Развитие
речи» проектирования в ДОУзадач по развитию речи
Обучение
дошкольников
грамоте
Шумаева
Д. Г. «Как
хорошо
уметь читать»

тели
Н.В. Дуровой;
Воспита-

Обучение чтению

Количество
групп

3

1

тели
Журова Л. Ю., Варенцова Н. С.

Основы подготовки к обучению

«Подготовка к обучению»

грамоте в детском саду

Воспита-

1

тели

Педагогические технологии, используемые в группах для детей с особыми образовательными потребностями
Используемые технологии

Цель

Кто

Количество

реализ

групп

ует
Закревская О. В. «Развивайся,
малыш!»
Дедюхина Г. В., Кириллова Е.
В. «Учимся говорить»

Развитие

речи

неговорящих Учитель-

детей
Развитие

логопед
речи

неговорящих Учитель-

детей

Учитель-

развивающая работа для детей

логопед
Развитие речи детей с ОНР
Развитие речи детей с ОНР

правильно»
Пожиленко Е. А. «В мире
звуков»
Морозова И. А. , Пушкарёва М.
А. «Развитие речевого
восприятия»
Морозова И. А. , Пушкарёва М.
А. «Ознакомление с
окружающим миром 5 – 7 лет»
Морозова И. А. , Пушкарёва М.
А. «Развитие элементарных
математических представлений

1

логопед

Мазанова Е. В. «Коррекционнодошкольного возраста с ОНР»
Ткаченко Т. А. «Учим говорить

1

Учитель-

3

2

логопед
Подготовка

к

обучению Учитель-

грамоте детей с ОНР
Подготовка

к

логопед
обучению Учитель-

грамоте детей с ЗПР

миром детей с ЗПР

1

дефектолог

элементарных Учитель-

математических представлений

1

дефектолог

Ознакомление с окружающим Учитель-

Развитие

2

дефектолог

1

5 – 7 лет»
Программа Филичевой по обучению детей с ОНР.
О.Н.Сомкова « Коммуникация», Н.В. Нищева « Система коррекционной работы», Е.А.Алябьева « Логоритмические упражнения»,
С.П.Цуканова « Учим ребенка говорить». Т.А.Ткаченко « Логопедическая энциклопедия», И.Ю.Синицына « Буду чисто говорить»,
О.А.Акулова « Образовательная область Чтение худ. литературы», В.В.Коноваленко « Развитие связной речи», С.В.Колесникова « Звуки и
буквы», О.С.Ушакова « Знакомим дошкольников с литературой», Т.И, Петрова « Игры и занятия по развитию речи», Е.И. Тимонен «
Непрерывная система коррекции ОНР».

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Извлечение из ФГОС ДО
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).

Четвертый год жизни. 2-я младшая группа
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности
‒ Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей
на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений
природы и окружающего мира.
‒ Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку,
узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между
предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально
откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым
средствам выразительности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
‒ Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической
направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.
‒ Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный
взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения,
формы, элементарную композицию.
Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать
инструменты.

‒ Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных
технических приемов.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм
фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в
основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной
бытовой деятельности, о знакомых детям животных.
 Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление
внимательно их слушать.
 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание,
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и
героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.
 Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям.
 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.
МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на
музыку;
 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми,
природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука:
высоты, длительности, динамики, тембра;
 Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Пятый год жизни. Средняя группа
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности
‒ Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в
предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту окружающих
предметов и объектов природы;
‒ Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и
формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров,
способствовать освоению некоторых средств выразительности изобразительного
искусства.

‒ Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно
рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить
увиденное с собственным опытом;
‒ Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе
развивать умения изображать простые предметы и явления в собственной деятельности.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
‒ Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности;
‒ Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной
деятельности: развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение
изобразительных техник.
‒ Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа
собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе
восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности.
‒ Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные
способности.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора
(прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные),
литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские
сказки в стихах).
 Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному общению с
книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать
временные и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, не
сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и
сопереживать героям произведений, осознавать значение некоторых средств языковой
выразительности для передачи образов героев, общего настроения произведения или его
фрагмента.
 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных
текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно
рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их
фрагменты), придумывать поэтические рифмы, короткие описательные загадки,
участвовать в литературных играх со звукоподражаниями, рифмами и словами на основе
художественного текста. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о
прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах
художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций
для театрализованных игр, в игре-драматизации.

МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
 воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и
интерпретировать выразительные средства музыки;
 развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;
 развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый;
обучать элементарной музыкальной грамоте.
 развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;
 способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах;
 способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных
двигательных образов в играх и драматизациях;
 стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Шестой год жизни. Старшая группа.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности:
‒ Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру (искусству,
природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям).
‒ Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на
проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и собственных
творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.

‒ Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать
освоению детьми языка изобразительного искусства и художественной деятельности, и
формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений
искусства.
‒ Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание познавать
искусство и осваивать изобразительную деятельность.
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности:
‒ Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла
будущей работы, стремление создать выразительный образ, умений самостоятельно
отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие
образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать
результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных
творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения.
‒ Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения
искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, инициативности,
проявлении индивидуальности, творчества.
‒ Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и
познавательные способности.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за
счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые сказки,
метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с
нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с
метафорой, поэтические сказки).
 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение
произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность поэтических текстов;
красоту, образность и выразительность языка сказок и рассказов.

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста.
 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их
некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности).
 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой
деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы близко к
тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть
стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять
рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в театрализованной
деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа героя.
МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;
 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.
 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
 Развивать певческие умения;
 Стимулировать освоение умений игрового музицирования;
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр,
оркестровок;
 Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности.
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
Задачи образовательной деятельности:
 Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести детей к
пониманию ценности искусства, способствовать освоению и использованию
разнообразных эстетических оценок, суждений относительно проявлений красоты в
окружающем мире, художественных образов, собственных творческих работ.
 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему
миру в разнообразных ситуациях: повседневных и образовательных ситуациях, досуговой
деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.
 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические
способности, продолжать осваивать язык изобразительного искусства и художественной
деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению
представлений об искусстве.
 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания
познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в процессе посещения
музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья,
проектной деятельности.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества Поддерживать проявления
самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать
творческие проявления детей.
 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и
изобразительно-выразительные умения.
 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные
способности.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Задачи образовательной деятельности
 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и
литературной речи; способствовать углублению и дифференциации читательских
интересов.
 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных по содержанию
и форме.
 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его
содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста; развивать умения
элементарно анализировать содержание и форму произведения (особенности
композиционного строения, средства языковой
выразительности и их значение), развивать литературную речь.
 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская
литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их некоторых
специфических признаках.
 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных
видах художественно-творческой деятельности на основе литературных произведений.
МУЗЫКА
Задачи образовательной деятельности
 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и
направлениями в музыке;
 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных композиторов.
 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и
средств музыкальной выразительности.
 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами
художественной выразительности.
 Развивать умения чистоты интонирования в пении;
 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового
музицирования;
 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр,
оркестровок;
 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной
деятельности.
В образовательной области « Художественно-эстетическое развитие» как вариативная
часть программы реализуется программа И.А.Лыковой « Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. Цветные ладошки».

Цель: Формирование у детей эстетического отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности.
Задачи:
1. развитие эстетического восприятия художественных образов ( в произведениях
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами.
3. Ознакомление с универсальным « языком» искусства- средствами художественнообразной выразительности.
4. Амплификация ( обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта: « осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание –
художественно- эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии
( носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный
образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и
содержания, заключенного в художественную форму.
5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской
деятельности.
6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира.
8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов « Я- концепциитворца».
Программа реализуется как вариативная часть в каждой возрастной группе.

Самостоятельная деятельность
детей

- создание соответствующей
предметно-развивающей среды
для развития продуктивной
деятельности детей, детского
творчества
- рассматривание предметов на
«Полочке красоты»
- изготовление и украшение
предметов
для
личного
пользования
возвращение
к
ранее
выполненным работам

Взаимодействие с родителями и
социальными партнёрами

«Продуктивная деятельность»
(рисование, лепка, аппликация)

Непосредственно образовательная
деятельность

Образовательная
деятельность
пореализации
задач
программы
«Радуга» раздел «Продуктивная
деятельность»
Реализация
задач
программы
«Навстречу
друг
другу»
авторы
М.Г.Дрезнина, О.А. Куревина (кружок
изобразительного искусства)
- организация выставок работ родителей,
поделок к осеннему празднику, новому году
и др.
- посещение музея
- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с
мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр.
- участие в городских, республиканских,
всероссийских конкурсах рисунков

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов,
произведений
книжной
графики,
иллюстраций, произведений искусства,
скульптур, узоров в работах мастеров,
произведения декоративно-прикладного
искусства, репродукций художников
- дидактические игры на развитие
изобразительных способностей детей
- беседы, обсуждение произведений
искусства, средств выразительности и
т.д.
- изготовление икебан для украшения
группы
- изготовление сувениров к праздникам
- изготовление украшений для группы,
предметов для игры
- наблюдения за объектами природы,
людьми, транспортом и т.п.
- рассматривание предметов русского
народного творчества

Программно-методическое сопровождение:
Образовательная программа « Детство» Т.И.Бабаева, О.Л. Князева « Приобщение детей к
истокам народной культуры», Т.С.Комарова « Красота.Радость. Творчество», А.М.
Вербенец» Образовательная область Художественное творчество», И.А. Лыкова «
Цветные ладошки», Н.А.Ветлугина « Музыкальное воспитание детей в детском саду»,
Радынова « Музыкальные шедевры». М.Б.Зацепина « Музыкальное воспитание в детском
саду», С.И. Мерзлякова « Фольклор-музыка-театр», Р.Г.Еазакова « Рисование с детьми
дошкольного возраста», Т.В.Королева « Занятия по рисованию с детьми 5-7 лет»,
Г.Н.Давыдов «Детский дизайн», И.М. Петрова « Объемная аппликация»,Е.П.Климова «
Художественно-эстетическое развитие дошкольников», И.О.Шницкая « Аппликация»,
Н.Ф.Штейнис « Изобразительная деятельность», Т.В.Королева « Рисуем и познаем»,
И.А.Лыкова « Изодеятельность в детском саду».

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Извлечение из ФГОС ДО
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
здоровогогод
образа
жизни,
элементарными нормами и правилами (в питании,
Четвертый
жизни.
2-яовладение
младшаяего
группа.
двигательном
режиме,
закаливании,деятельности
при формировании полезных привычек и др.).
Задачи
образовательной
 Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим

 Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые качества,
быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию
координации, общей выносливости, силы, гибкости;
 Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и
заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно
выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с
указаниями воспитателя;
 Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться
носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи,
ухаживать за своими вещами и игрушками
 Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой,
вилкой, салфеткой.

Пятый год жизни. Средняя группа.
Задачи образовательной деятельности
 Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники
общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать
правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить
подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как
образец для самостоятельного выполнения упражнений, оценивать движения сверстников
и замечать их ошибки.
 Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую
выносливость, силу, гибкость.
 Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению
элементарных правил здорового образа жизни
 Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья
рук; самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды;
самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного
пользования).
Шестой год жизни. Старшая группа.
Задачи образовательной деятельности
 Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным напряжением
выполнения всех видов упражнений (основных движений, общеразвивающих
упражнений, спортивных упражнений);
 Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и
движения товарищей
 Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и
упражнениях;
 Развивать творчества в двигательной деятельности;
 Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить
подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами;
 Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую выносливость,
быстроту реакции, скорость одиночных движений, максимальную частоту движений,
силу.
 Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках,
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья.
 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании, развивать устойчивый интерес к правилам и нормам здорового
образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения,
 Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и
жизненно важных привычек здорового образа жизни.
 Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание
взрослого в случае недомогания
Седьмой год жизни. Подготовительная группа.
Задачи образовательной деятельности
 Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения,
осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей,
выполнять элементарное планирование двигательной деятельности
 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и
спортивных упражнениях;

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со
сверстниками и малышами;
 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного
выполнения движений;
 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно - ведущие в
этом возрасте быстроту и ловкость- координацию движений.
 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом
совершенствовании.
 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической
культуре и спорту
 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать
мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья окружающих людей.
 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков.

Оздоровительно-профилактическая
работа

Организация оздоровительного
режима

Обеспечение психологического
комфорта

Проведение оздоровительных
мероприятий

Организация закаливающих
мероприятий

Обеспечение полноценного
питания

Взаимодействие с родителями и
социальными партнёрами

«Здоровый образ жизни»

Самостоятельная деятельность
детей

«Полочка
умных
книг»
с
энциклопедическим материалом
художественная
литература,
пропагандирующая здоровый образ
жизни
- альбомы на тему «В здоровом теле здоровый дух», «Правильное питание»
и т.п.
- дидактические игры «Что сначала,
что потом» (о режимных моментах),
«Что перепутал художник» и др.
- сюжетно-ролевые игры «Семья»,
«Больница»
- открытки, буклеты, сюжетные
картинки для рассматривания по теме
«Здоровье человека»

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

- беседы о здоровье человека и здоровом
образе жизни, о культурно-гигиенических
навыках, о культуре поведения за столом
и др.
- чтение книг, рассказов
на тему
«Здоровье», «Здоровый образ жизни»
- ознакомление с энциклопедическим
материалом о строении человека
- просмотр роликов, фильмов
- слайд-презентации на тему «Здоровье»
- продуктивная деятельность (рисование,
лепка, аппликация и др.) данной тематики
- дидактические игры «Напоим куклу
Катю чаем», «Кукла заболела» и др.
- разучивание стихов, пословиц, поговорок
связанных со здоровьем человека
- решение проблемных ситуаций игрушек,
сказочных персонажей
разработка
познавательноисследовательских
проектов
соответствующей тематики

- встречи родителей со специалистами (врачами,
учителями, психологами, логопедами и др.)
- осмотры детей специалистами детской поликлиники
- встречи детей с «интересными» людьми»: врачами,
тренерами и пр.

Самостоятельная двигательная
деятельность детей

Спортивные уголки
в группах с набором
оборудования для
двигательнойдеятел
ьности детей в
режимедня

Атрибуты для
подвижных игр
Оборудование
для
спортивныхигр

Организованная
двигательная
деятельность по физической культуре – 2
раза в неделю в спортивном зале, 1 раз в
неделю на улице (Реализация задач
программы «Истоки»)
Основные движения:
- ходьба, бег, строевые упражнения
- упражнения в равновесии
- ползание, лазание
- катание, бросание, метание
- прыжки
Общеразвивающие упражнения:
- для кистей рук, для развития и
укрепления мышц плечевого пояса
- для развития и укрепления мышц
спины и гибкости позвоночника
- для развития и укрепления мышц
брюшного пресса и ног

«Физическая культура»

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов

Непосредственно
образовательная деятельность

Спортивный кружок – 1 раз в
неделю
(Реализация
задач
программы «Путешествие в
страну хореографии» авт. А.А.
Митяшина и «Школа малого
мяча» авт.Л.В. Яковлева) для
детей 5-7лет.

Взаимодействие с родителями и
социальными партнёрами

Спортивные состязания
между детьми детских садов
города

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна,
корригирующая гимнастика
- двигательно-игровой час, физкультминутки,
динамические паузы
- подвижные игры (с ходьбой и бегом, с
прыжками, с метанием, бросанием и ловлей, с
ползанием и лазанием)
- игры - эстафеты
- игры - забавы
- спортивные упражнения (катание на санках,
скольжение, ходьба на лыжах, катание на
велосипеде, самокате)
- спортивные игры (городки, элементы
баскетбола,
бадминтон,
элементы
хоккея,
элементы футбола, элементы настольного
тенниса)
- спортивные праздники, развлечения
- беседы о спорте, спортивныхдостижениях
- продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация и др.)на спортивные темы

«Неделя здоровья» – в
каникулярноевремя

«Дни здоровья» –
последняя неделямесяца

Совместные мероприятия с детьми и родителями:
спортивные праздники, досуги, спортивно-познавательные игры,малые «олимпийские
игры»

Программно-методическое сопровождение:
Программа « Детство» Т.И.Бабаева, В.Т.Кудрявцев « Развивающая педагогика
оздоровления»,Л.Д.Глазырина « Физическая культура –дошкольникам», В.А.Деркунская
« Образовательная область Здоровье», С.Е.Большакова « Формирование мелкой
моторики», Т.Г.Кобзева « Организация деятельности детей на прогулке», Л.А. Соколова
« Комплексы сюжетных утренних гимнастик», В.Г.Фролов « Физкультурные занятия на
воздухе», Т.С.Грядкина « Образовательная область Физическая культура», Р.А.Жукова «
Двигательная активность детей в разновозрастных группах», Е.М.Подольская «
Комплексы лечебной гимнастики для детей 3-7 лет»

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ С ТЯЖЁЛЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ и задержкой психического развития

Коррекционно-развивающая работа в ДОУ осуществляется с детьми с
тяжёлыми нарушениями речи группы компенсирующей направленности с 4 до 7
лет.
Коррекции речевого развития детей проводится на в соответствии с
Адаптированной образовательной программой дошкольного образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья, разработанной на основе
Программы логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи
у детей авторы Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, и для детей с ЗПР автора
С.Г.Шевченко.
Цель коррекционно-развивающей работы: Устранение общего недоразвития
речи и задержки психического развития у детей дошкольного возраста .
:Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и психическом развитии различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям в освоении
Программы.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом
развитии;
- осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей детей;
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и
их интеграции в ДОУ.
Содержание коррекционной работы осуществляется в соответствии с коррекционными
программами:
1.Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей.
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина;
2. Программа коррекционного обучения детей с задержкой психического развития.
С.Г.Шевченко.
Цель коррекционно- развивающего обучения: создание целостной системы,
обеспечивающей оптимальные условия для воспитания детей с ОНР и ЗПР в соответствии
с их возрастными, индивидуально- психологическими и соматическими особенностями;

всестороннее изучение и развитие речевой деятельности детей, формирование высших
психических функций для успешной подготовки детей к обучению в
общеобразовательной школе, дальнейшей социальной адаптации.
Задачи:
-определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения
развития,
- выполнение пробелов предшествующего развития, дальнейшее накопление
представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка,
повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение и
систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи;
- коррекция недостатков познавательной деятельности, развитие мыслительных операцийанализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, развитие речи, привитие
интереса к занятиям;
- формирование произносительных навыков;
- совершенствование лексико-грамматических средств языка, фонетического строя языка,
связной речи;
- развитие и совершенствование общей моторики, ручной моторики, артикуляционной
моторики;
- развитие внимания, памяти, восприятия, обогащение коммуникативного опыта.
Для достижения максимальной эффективности при проведении коррекционнообразовательной работы мы учитываем:
- структуру отклоняющегося развития, информацию о здоровье ребенка, условия жизни и
воспитания в семье, возраст ребенка на момент поступления в коррекционную группу.
В основе коррекционной работы лежит единство 4 функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Направления работы: диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная,
информационно-просветительская.
В осуществлении коррекционной работы участвуют все специалисты МДОУ.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими
особые образовательные потребности, во многом зависит от правильно организованного
взаимодействия логопеда, дефектолога, воспитателя, музыкального руководителя,
инструктора по физической культуре, психолога, медицинского работника и родителей.
Каждый из них, решая свои задачи, определенные основной общеобразовательной
программой и положениями ДОУ, должен принять участие в формировании и
закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы,
высших психических процессов и укреплении здоровья.
Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно
использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления
коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно – ориентированные
формы общения с детьми.
Взаимодействие учителя-логопеда ( дефектолога) со специалистами осуществляется в
следующем:
Учитель-логопед и педагог-психолог ( психологическая диагностика, коррекция,
определение психологической нагрузки, подготовка консилиумов;
Учитель-логопед и воспитатель ( педагогическая диагностика, составление и реализация
индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, участие в
консилиумах);

Учитель-логопед и медицинская сестра ( медицинское обследование детей, определение
нагрузки по каждому ребенку, оздоровительные и закаливающие процедуры,
консилиумы);
Учитель-логопед и музыкальный руководитель ( педагогическая диагностика,
логоритмика, музыкально-речевое занятие, игры);
Учитель-логопед и инструктор по физической культуре ( педагогическая диагностика,
двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка. Мелкая моторика,
координация движения).
Учитель-логопед проводит максимальную коррекцию недостатков в развитии
воспитанников ,имеющих тяжелые формы нарушений речи, тренирует органы
артикуляционного аппарата, проводит работу по совершенствованию слухового
восприятия и внимания, проводит повседневную работу, обеспечивающую создание
условий для социально-психологической реабилитации, социальной адаптации детей,
индивидуально консультирует воспитателей и родителей.
Медицинская сестра совместно со специалистами обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, контролирует выполнение родителями медикаментозных
назначений, проводит мероприятия, способствующие психофизическому развитию детей.
Учитель-дефектолог осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию
отклонений в развитии детей, определяет структуру и степень выраженности имеющихся
дефектов, устраняет отклонения в развитии, восстанавливает нарушенные функции,
формирует процессы психоречевой деятельности, развивает высшие психические
функции, проводит консультации с родителями и воспитателями.
Воспитатель коррекционной группы по рекомендации учителя- логопеда и учителядефектолога проводит коррекционно-развивающую работу с воспитанниками с группой
или индивидуально, закрепляет речевые навыки, закрепляет произнесение поставленного
логопедом звука, формирует связную речь, развивает артикуляцию и пальцевую
моторику, активизируют словарный запас, включает в непосредственно образовательную
деятельность и в самостоятельную деятельность упражнения для развития
познавательных психических процессов, взаимодействует с родителями по данному
направлению деятельности, консультирует родителей по применению специальных
методов и приемов оказания помощи детям, имеющим отклонения в развитии.
Музыкальный руководитель определяет и планирует направление педагогической
деятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, рекомендаций
психолога, логопеда, дефектолога, проводит занятия с учетом контингента детей,
использует логоритмические занятия, пальчиковую гимнастику, речевые игры, игры на
внимание, память, игры-драматизации, тренинги и т . д., соблюдает принцип диагностики
и коррекции, способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных
песен,
Инструктор по физической культуре проводит образовательную деятельность с детьми с
учетом их заболеваний, дозирует нагрузку, регулирует дыхание, координирует
двигательную деятельность детей, проводит работу по постановке грудобрюшного типа
дыхания, закрепляет поставленные логопедом звуки путем проведения игр, совмещающих
имитацию движений с произнесением звуков, включает в непосредственно
образовательную деятельность и в самостоятельную деятельность упражнения для
развития двигательной активности детей, познавательных психических процессов
( память, внимание, мышление, воображение) для развития базовых эмоций и
коммуникативных навыков.
Психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия воспитанников, определяет
факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и принимает меры по
оказанию различного вида психологической помощи

( психокоррекционной, реабилитационной, консультативной), участвует в планировании и
разработке развивающих и коррекционных программ с учетом индивидуальных
особенностей развития личности воспитанников.
Педагогический коллектив ежегодно решает следующую триединую задачу:
- максимально способствовать повышению уровня психо-речевого развития детей,
- помочь детям в компенсации дефектов для дальнейшей социальной адаптации,
- максимально содействовать наиболее полноценному развитию дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья.
Действующая в данных группах система психолого-педагогического сопровождения
детей с успешностью позволяет решать поставленные задачи.
Специфика данной системы может быть раскрыта в следующих направлениях:
-в поисках и осуществлении индивидуального подхода к образовательно-воспитательной
и психофизической нагрузке,
- в слиянии лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической работы,
- в соблюдении единого принципа диагностики, коррекции,
- в создании предметно-развивающей среды, в применении специальных пособий,
- в максимальном объединении профессиональных усилий всех специалистов,
- в единстве и соблюдении речевых условий в детском саду и семье,
- в использовании в коррекционно-развивающей работе с воспитанниками возможностей
« палитры» материально- технического оснащения,
- в соблюдении принципов: системности, периодичности, доступности, развития речевой,
слуховой, двигательной, кинестической сфер и т.д,
предупреждения вторичных отклонений, осуществления индивидуального подхода.
Коррекционно-развивающая деятельность ДОУ представляет собой целостную
систему, которая включает в себя диагностику, профилактику и коррекционноразвивающий аспект.
По результатам диагностики детей организуется ПМПк в ДОУ. Деятельность
ПМПк регламентируется Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме
дошкольного образовательного учреждения.
Цель: защита прав интересов ребенка, диагностика по проблемам развития,
выявление групп детей, требующих внимания специалистов, консультирование
участников образовательного процесса.
ПМПК решает следующие задачи:
• своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих
особенности психофизиологического и речевого развития;
• выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности
дошкольников (речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических
функций);
• изучение эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников;
• составление индивидуальных рекомендаций по развитию детей с
особенностями речевого и психофизиологического развития, оценка их эффективности;
• организация взаимодействия между педагогами и специалистами,
участвующими в деятельности консилиума.
В состав ПМПк дошкольного учреждения включены следующие специалисты:
• заведующий;
• старший воспитатель;
• педагог-психолог;
• учителя-логопеды;
• учитель-дефектолог;
• медицинский работник;

•

педагоги средней, старшей, подготовительной группы для детей с ОНР и группы
ЗПР.
Деятельность ПМПк осуществляется по плану. В течение года проводятся
плановых (три заседания согласно этапам работы) и внеплановые заседания ПМПк.
Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, организующих
коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также по запросам родителей (законных
представителей воспитанников ДОУ).
В МБДОУ работает психологическая служба.
Объектом деятельности психологической службы являются участники
образовательного процесса: администрация, педагоги, дети, их родители.
Предметом деятельности – взаимодействие субъектов образовательного процесса в
системах: взрослый-взрослый, взрослый-ребенок, ребенок-ребенок, индивид-группа.
Психологическая служба несет ответственность за психологическое здоровье
ребенка в условиях учебно-воспитательного процесса, его полноценное личностное и
интеллектуальное развитие на каждом возрастном этапе, формирует способности к
саморазвитию, профессиональному самоопределению.
Психологическая служба содействует обеспечению индивидуального подхода к
каждому ребенку на основе психолого-педагогического изучения детей, занимается
профилактикой и преодолением отклонений в интеллектуальном и личностном развитии
ребенка.
Основная цель службы психологического обеспечения – создание психологопедагогических условий, обеспечивающих психологическое благополучие детей,
сохранение их психического и психологического здоровья, предполагающее полноценное
психическое и личностное развитие на всех возрастных этапах.
Задачи:
- обеспечить психологическое сопровождение и комфортность пребывания детей в
детском саду;
- способствовать формированию познавательного интереса и потребности в
интеллектуальной активности у дошкольников;
- содействовать оптимизации игровой и коммуникативной деятельности детей;
- осуществлять коррекцию отклонений в личностном и эмоционально-волевом
развитии детей через семью и ДОУ;
- обеспечить психологическое просвещение родителей и педагогического
коллектива ДОУ.
Основной вид деятельности психологической службы – консультационная работа.
Она может осуществляться как психопрофилактическая работа в соответствии с целями и
задачами психологической службы системы образования Самарской области, а так же по
запросу, который может инициироваться администрацией ДОУ, педагогами, детьми и их
родителями.
В рамках консультационной работы по направлениям психопрофилактика,
диагностика, развитие и коррекция решаются следующие задачи:
Психопрофилактическая работа:
- обеспечение психологизации образовательного процесса, повышение
психологической культуры, формирование у педагогов, детей, их родителей потребности
в психологических знаниях, желания использовать их в работе, или в интересах
собственного развития, создание условий для полноценного психологического развития
ребенка на каждом возрастном этапе;
- обеспечение социопсихологического мониторинга с целью углубленного
психолого-педагогического изучения ребенка на протяжении всего периода дошкольного
детства. Знание об индивидуально-психологических особенностях ребенка дает
возможность оказать помощь педагогам по реализации в учебно-воспитательном процессе

потенциальных возможностей ребенка, самого педагога, родителя, предупредить
возможные нарушения в становлении личности и интеллекта.
Психодиагностическая работа:
- углубленное психолого-педагогическое изучение воспитанников, определение
индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей
в процессе обучения, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении,
развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится педагогомпсихологом как индивидуально, так и с группами воспитанников.
Развивающая и коррекционная работа:
- разработка и реализация развивающих и коррекционных программ, составленных
на основе результатов психологической диагностики, активное воздействие педагогапсихолога на развитие личности и индивидуальности ребенка, на взаимодействие в
системах: взрослый-взрослый, взрослый-ребенок, ребенок-ребенок, индивид-группа.
В начале учебного года (сентябрь-октябрь) педагог-психолог принимает участие в
адаптации детей к условиям детского сада. С первого дня пребывания детей в детском
саду ведется наблюдение в ходе деятельности, игре, занятиях, прогулке, ежедневно
заполнялся экран адаптации на каждого ребенка. Проводятся групповые коррекционноразвивающие занятия по программе Роньжиной А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет
в период адаптации к дошкольному учреждению» и по программе О.В. Хухлаева,О.Е.
Хухлаев, И.М. Первушина «Тропинка к своему Я». Занятия проводятся с периодичностью
2-3 раза в неделю, продолжительность которых 15 минут. Целью занятий является
снижение психоэмоционального напряжения, повышение уверенности в себе, доверия к
окружающим, совершенствование коммуникативных, игровых и двигательных навыков,
развитие познавательных процессов, оптимизация детско-родительских отношений,
появление желания посещать детский сад.
Для родителей и педагогов в этот период проводится индивидуальное
консультирование разъяснительного характера для информирования о детском саде, о
возрастных особенностях детей, об особенностях протекания адаптации, возможных
проблемах и т.д.
В течение учебного года ведется работа по эмоциональному развитию детей. Для
этого сначала проводится исследование эмоциональной сферы детей - выявляются дети с
высоким и повышенным уровнями тревожности и агрессивности, изучается понимание
детьми эмоциональных состояний (октябрь). Используются диагностики - «Тест
тревожности» (Р.Тэммл, М.Дорки, В.Амен), «Страхи в домиках»; «Изучение понимания
детьми эмоциональных состояний». По результатам наблюдений и проведенной
диагностики разрабатывается и планируется коррекционно-развивающая работа с детьми
группы риска, целью которой является снижение уровня тревожности и агрессивности,
создание чувства принадлежности к группе, развитие коммуникативных навыков,
развитие способности к эмоциональной регуляции собственного поведения. Применяются
программы: Крюкова С.В., Слободяник Н.П. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и
радуюсь»; И.Ю. Запорожец «Психолого-педагогические гостиные в детском саду»; О.В.
Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина «Тропинка к своему Я»;
Е.В. Котова «Я и другие».
Для родителей и педагогов проводятся консультации с выдачей рекомендаций по
коррекции взаимоотношений с ребенком в семье.
В середине учебного года проводится мониторинг психологического здоровья
выпускников ДОУ. Выявляются дети с высоким, средним и низким уровнем развития
интеллекта. По результатам психодиагностического исследования проводится

консультирование для родителей и педагогов, выдаются рекомендации по повышению
уровня психологической готовности к школе.
В течение учебного года педагог-психолог совместно с воспитателем проводит
коррекционно-развивающую работу с детьми с низким уровнем готовности к школе.
Используются программы В.Л. Шарохина «Коррекционно-развивающие занятия»; Л.И.
Катаева «Коррекционно-развивающие занятия». Целью работы является формирование
мотивационной, волевой, познавательной готовности детей к обучению в школе.
В течение учебного года педагогом-психологом осуществляется психологическое
просвещение родителей и педагогов (выступления на родительских собраниях,
педагогических советах, оформление в группах уголков для родителей «Советы
психолога», участие в городских семинарах). Результатом такой работы является
повышение психологической грамотности родителей, повышение профессионального
мастерства педагогов и их личностного роста, с целью использования этих знаний в
интересах детей.

Освоение воспитанниками ДОУ примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования (от 3
до 7 лет)
Физическое
развитие

- Физическая
культура
- Здоровый
образ жизни

Познавательное
развитие

- Окружающий мир
- Развитие элементарных
математических представлений
- Конструирование
- истоки народной культуры

Речевое
развитие

- Развитие речи
- Чтение
художественной
литературы

Социально-коммуникативное
развитие

- «Социализация»
- «Труд»,
- «Безопасность»

Группы
общеразвив
Группа ЗПР
Группы
ающей
компенсиру
направленн
ющей
ости с 3 до
направленн
7 лет:
ости детей с
младшая
тяжёлыми
группа,
нарушения
средняя
ми речи (4–
группа,
7 лет)
старшая
группа,
подготовит
Организация коррекционноКружок
ельная
развивающей работы с детьми с
художественного
группа,
творчества
тяжёлыми нарушениями речи
группы
компенсиру
ющей
Совершенствование профессионального
Организация предметно-развивающей
направленн
мастерства педагогов
среды
ости

Художественноэстетическое развитие

- Музыкальное воспитание
- Продуктивная деятельность (рисование, лепка,
аппликация и др.)

Реализация дополнительных
образовательных программ
дошкольного образования

Повышение педагогической культуры
родителей

Формы организации образовательной деятельности

Совместная деятельность взрослого и детей

Непосредственная
образовательная
деятельность (не сопря-жена
с
одновременным
выполнением педагогом
функций по присмотру и
уходу за детьми)

Образовательная деятель-ность,
осуществляемая
в
ходе
режимных моментов (решение
образовательных
задач
сопряжено с одновременным
выполнением
функций
по
присмотру и уходу за детьми)

Формы реализации

Интеграция различных
видов
детской
деятельности
с
использованием
разнообразных форм и
методов работы

Самостоятельная деятельность детей

Количество
и
продолжительность
непосредственно
образовательной
деятельности,
объём
образовательной
нагрузки
(включая реализацию дополнительных образовательных
программ) устанавливаются
годовым
календарным
учебным
графикам,
составленным
с
учётом
санитарно-гигиенических
норм и требований (СанПиН
2.4.1.3049-13).

Общий
объём
самостоятельной
деятельности
соответствует
требованиям
действующих СанПиН
(не менее 3-4 часов в
день)

