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1. Целевой раздел

-

-

1.1 Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа (далее - Программа) для детей с
ограниченными возможностями здоровья (задержкой психического развития)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 113» муниципального образования города Братска (далее ДОУ) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами по
дошкольному образованию:
Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации»;
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программа дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва);
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13)
- Уставом ДОУ.
В Программе учтены специфика образовательного учреждения, региона и
муниципалитета, образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ (ЗПР) и запросов
их родителей (законных представителей).
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста с ЗПР и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования).
При разработке Программы при отсутствии примерной образовательной
программы дошкольного образования для детей с ОВЗ (ЗПР) и адаптированной для
детей с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР), использованы материалы и
рекомендации, содержащиеся в Примерной адаптированной основной образовательной
программе для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В.
Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др./
Программа направлена на: создание условий развития ребенка с ЗПР,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в
ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 4-8 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный. В Программе учтены специфика ДОУ, региона и муниципалитета,
образовательных потребностей воспитанников с ОВЗ (ЗПР) и запросов их родителей
(законных представителей).
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1.2 Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы — проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий для
развития ребенка с задержкой психического развития, его позитивной социализации,
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах
деятельности.
Задачи Программы
Способствовать общему развитию дошкольников с задержкой психического развития,
коррекции их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями;
Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс. ранняя коррекция психического развития детей с ЗПР с учетом их возрастных
и индивидуальных особенностей
Особенности осуществления образовательного процесса:
Коррекция и компенсация имеющихся нарушений у детей в интеллектуальной,
личностной, речевой сфере.
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
Развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром путём реализации в образовательном процессе
интеллектуально-познавательной технологии.
Развитие духовно-нравственной культуры дошкольников, формирование ценностных
ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края.
Развитие творческих способностей и инициативы воспитанников в процессе
приобщении их к культуре родного края, театрализованной деятельности,
формирование общей культуры.
1.3 Принципы и подходы к реализации Программы
При создании Программы учитываются:
индивидуальные потребности ребенка с задержкой психического развития, связанные с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия
получения им образования (далее — особые образовательные потребности),
возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;
возможности освоения ребенком с задержкой психического развития Программы на
разных этапах ее реализации;
специальные условия для получения образования детьми с задержкой психического
развития, в том числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий и осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития.
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1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой
психического развития, оказание им квалифицированной помощи в освоении
Программы;
разностороннее развитие детей с задержкой психического развития с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного
образования, изложенные в ФГОС ДО:
Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития;
Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования;
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество
организации с семьями;
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностей развития);
Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Формирование Программы основывается на следующих подходах.
Личностно-ориентированный подход, который предусматривает создание условий для
развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов,
склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение.
Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом различных
форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку с ЗПР. Индивидуальный
подход необходим каждому ребенку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность,
научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные
сильные и слабые стороны.
Аксиологический (ценностный) подход, который предусматривает организацию
воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся
целью и результатом воспитания, а с другой - его средством.
Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания,
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа,
его культуру, национальные и этнические особенности.
Диалогический (полисубъектный) подход предусматривающий, что становление
личности,
развитие
ее
неограниченных
творческих
возможностей,
самосовершенствование, возможны только в условиях взаимоотношений с другими
людьми, построенными по принципу диалога. Воспитатель в этом случае становится
посредником, который через личный опыт и пример устанавливает для ребенка связь с
внешней природой и обществом.
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Средовой подход, который предусматривает использование возможностей внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности
ребенка.
При планировании конкретного содержания коррекционной, оздоровительной и
педагогической работы в каждой возрастной подгруппе специалисты и воспитатели
учитывают:
принципы специального обучения и воспитания;
результаты обследования группы и каждого ребенка с целью разработки или
корректировки планов коррекционно-развивающей и воспитательно-образовательной
работы;
задачи и содержание основных разделов образовательной программы.
Для успешной деятельности по реализации Программы для достижения
максимальной эффективности коррекционно-образовательной работы с детьми
учитываются:
особенности психофизического развития и возможности детей;
структура отклоняющегося развития и варианта ЗПР;
знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;
возраст ребенка, в котором он поступил в детский сад и предполагаемой длительности
пребывания в данном учреждении;
- синхронизирование процессов обучения, коррекции и воспитания, сделать их
взаимодополняющими, обогащающими
физическое,
социально-личностное,
интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей;
осуществление необходимой квалифицированной коррекции недостатков в физическом
и (или) психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и
возможностей детей;
взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития
детей;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
1.4 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития с ЗПР
В ДОУ имеется 1 группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР. Набор
в группу осуществляется с 4 до 8 лет при наличии заключения ПМПК. Группу
компенсирующего вида с ЗПР посещают дети - инвалиды.
Программный материал дифференцируется для каждой возрастной категории,
особенностей развития, за счет разных способов выполнения определенного задания.
На фронтальной деятельности решаются общие задачи, а более конкретные задачи
решаются с конкретной подгруппой детей или индивидуально.
Общая образовательная деятельность проводится при условии одинаковой или
близкой темы для детей одного возрастного состава, учитывая возможности детей и
уровень их самостоятельности.
В ДОУ созданы кадровые условия: воспитатели, учитель - дефектолог, логопед,
педагог - психолог, инструктор физической культуры, музыкальный руководитель.
По наполняемости группа соответствует требованиям СанПиН.
Форма обучения - очная. Обучение и воспитание осуществляется на русском
языке.
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1.5 Характеристика особенностей развития детей с ЗПР
В группу для детей с ЗПР поступают дети с различными клиническими формами
ЗПР, так и «педагогической запущенностью». Эта группа разнородна, как по характеру
проявлений недостатков развития, так и по степени отставания в психофизическом
развитии.
Отклонение в развитии эмоциональной сферы у детей проявляются в таких
явлениях психической неустойчивости, как эмоциональная лабильность, легкая
пересыщаемость поверхностность переживаний, повышенная непосредственность,
преобладание игровых мотивов над другими, частая смена настроения, преобладание
одного из фонов настроения. У детей отмечаются импульсивность, аффективная
возбудимость, негативизм, агрессивность, либо повышенная чувствительность к
замечаниям, склонность к робости.
Дети с ЗПР определяются, как полиморфная группа, характеризующаяся
замедленным и неравномерным созреванием высших психических функций,
недостаточностью
познавательной
деятельности.
Снижением
уровня
работоспособности, недоразвитием эмоционально-личностной сферы.
Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС,
конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы.
Трудная адаптация к учебной деятельности связана с неустойчивостью внимания,
быстро наступающей утомляемостью, плохой памятью и отсутствием познавательных
интересов недостаточная сформированность основных свойств произвольного
внимания.
Отмечается сужение объема внимания, неспособность воспринимать в
определенный отрезок времени необходимое количество информации. В связи с чем их
деятельность осуществляется в более медленном темпе и продуктивность выполнения
заданий значительно ниже.
Дети испытывают трудности в процессе восприятия. В воспринимаемом объекте
они выделяют гораздо меньше признаков. Многие дети с трудом узнают предметы,
Многие дети с трудом узнают предметы, в контурном или схематичном изображении,
особенно если они перечеркнуты или перекрывают друг друга. Детям трудно
воспроизвести фразу из пяти или более единица. Они переставляют слова, пропускают
или заменяют их. Забывая часть слов, не могут выполнить инструкцию, данную
учителем или воспитателем.
Продуктивность непроизвольного запоминания низкая, дети не предпринимают
специальных усилий для припоминания материала.
Отставание детей заметно при анализе их мыслительных процессов. Это
отчетливо проявляется в трудностях, которые они испытывают при овладении навыками
письма и чтения, усвоении грамматических правил, способов решения математических
задач. При выполнении задания на составление целого из частей, большинство детей не
раздумывая приступают к выполнению задания, они берут отдельные детали,
беспорядочно их перебирают или перекладывают с места на место, повторяют
ошибочные действия, считают выполненным задание, не замечая, что целой картинки у
них не получилось, что она искажена.
У детей проявляется неуверенность в своих силах, неумение актуализировать свои
возможности для успешного выполнения задания. Вместе с тем получив помощь со
стороны взрослого, иногда только в виде одобряющих или побуждающих к
деятельности замечаний, дети полностью справляются с заданием. Также для детей
характерен низкий уровень сформированности всех основных интеллектуальных
операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. При выполнении заданий на
группировку предметов детей наблюдается недостаточная гибкость мышления,
склонность к шаблонным стереотипным решениям, использование неадекватных
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способов действия. Низкий уровень словесно-логического мышления у детей
проявляется при выполнении ими задания на составление рассказов по серии сюжетных
картинок.
Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого
развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, дети не учитывают
общих интересов, неспособны контролировать собственное поведение. Они обычно
предпочитают игры без правил. К моменту поступления в школу игровые мотивы
доминируют у большинства детей, таким образом развитие игровой деятельности к
моменту поступления в школу не обеспечивает плавного и естественного перехода к
новому виду деятельности - учебной
Логопедическое исследование речи у детей показало, что общее недоразвитие речи
наблюдается у всех детей данной группы. Это проявляется в нарушениях
звукопроизношения, бедности и недостаточности дифференцированности словаря,
трудности усвоения грамматических конструкций. У значительной части детей
наблюдается фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти
Даже при внешнем благополучии устной речи отмечается многословность или,
наоборот, резко недостаточная развернутость высказывания. Фонетическая сторона речи
детей с ЗПР страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда
звуков нестойкостью употребления нарушенных звуков речи, заменой одних звуков
другими, более простыми по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость
артикуляции
Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием
локомоторных функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы, которая функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в
выполнении дозированных упражнений, снижением скорости и ловкости движения.
Наибольшие трудности у детей наблюдаются при выполнении движений по
словесной инструкции.
Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве. Поэтому задания,
связанные с направлением движения, дети, как правило, не понимают или выполняют
неправильно. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки,
недоразвитие мелкой моторики. Задержка в развитии моторных функций проявляется в
быту, игровой деятельности, действиях с предметами.
1.6 Планируемые результаты освоения Программы для детей с ОВЗ (ЗПР).
В средней группе (4 г.)
Ребенок называет предметы и явления окружающего мира. Называет людей
ближайшего окружения. Различает живую и неживую природу.
Обогащение словаря. Умение строить предложение.
Правильно определяет форму и цвет предмета. Определяет свойства предметов.
Имеет представление о величине. Сформированы представления о количестве и счете в
пределах 5. Умеет ориентироваться в пространстве.
Ребенок умеет продуктивно взаимодействовать со взрослым и со сверстниками.
В старшей группе (5-6 лет)
Различать и называть части предметов, качества, особенности поверхности,
некоторые материалы и их свойства.
Понимать обобщённые слова.
Правильно произносить каждое слово в предложении, чётко проговаривая
окончания в словах правильно согласовывая сущ. с прилагательными и числительными;
понимать значение предлогов и слов, выражающих пространственные отношения
предметов (верх- низ, правое - левое, спереди -сзади).
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Уметь составлять рассказы-описания любимых игрушек, рассказы по сюжетной
картине, понимать позу, настроение персонажей, изображённых на картине.
Составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные
предметы.
Различать понятия «много, один, по одному, ни одного. Знать размер предметов
большой - маленький, высокий-низкий, длинный-короткий, толстый-тонкий; владеть
способами сравнения - приложения, наложения, составлять группы из предметов по
заданным свойствам. Различать круг, треугольник, квадрат. Уметь сравнивать предметы
по размеру, цвету, форме; сравнивать две группы предметов и выяснять где предметов
больше, меньше, различать верх, низ левую, правую часть, середину. Понимать смысл
слов: между, за, перед, раньше, позже, знает части суток, их последовательность
Называть любимую сказку, рассказывать наизусть небольшие потешки, стихотворения,
рассматривать иллюстрированные издания детских книг, проявлять интерес к ним.
Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного, различать жанры литературных
произведений.
В подготовительной группе (6-8 лет)
Речевое развитие
Способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослыми сверстниками;
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова и жеста; понимает названия предметов, действий,
встречающихся в повседневной речи; понимает и выполняет элементарные словесные
инструкции, различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
называет действия, предметы, изображенные на картинке, участвует в элементарном
диалоге; произносит простые по артикуляции звуки; воспроизводит звуко-слоговую
структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на
гласном звуке.
Познавательное развитие
Составляет схематическое изображение из двух-трех частей; создает предметные
конструкции из двух - четырех деталей; показывает по словесной инструкции может
назвать основные цвета и геометрические формы; выбирает из 4 предметов разной
величины «самый большой» («самый маленький»); выполняет не сложные постройки из
кубиков по образцу, показанному взрослым; обладает навыком элементарной
кооперативной деятельности с другими детьми в ходе создания коллективных построек
(строим одинаковые постройки, вместе создаем одну и т. п.) с непосредственным
участием взрослого; воспринимает и запоминает инструкцию;
Использует в игре предметы-заместители по подражанию;
Усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо действий с
помощью взрослого («Что будем делать с начала?», «Что будем делать потом?»);
обладает навыком моделирования различных действий, направленных на
воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности (показ
руками, пантомимические действия на основе тактильного и зрительного обследования
предметов и их моделей); считает с соблюдением принципа «один к одному» (в
пределах 5), обозначает итог счета; знает реальные явления и их изображения:
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
Социально - коммуникативное развитие
Обладает когнитивными предпосылкам и различных видов деятельности.
Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует в
разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; пытается соблюдать в игре
элементарные правила; проявляет интерес к действиям других детей, может им
подражать; ориентируется на просьбы и требования взрослого; замечает не
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соответствие поведения других детей требованиям взрослого; может заниматься, не
отвлекаясь в течение 5-10 минут; обладает элементарными представлениями о
родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук
(внучка), брат (сестра); выражает интерес и проявляет внимание к различным
эмоциональным состояниям человека; выполняет элементарные орудийные действия в
процессе самообслуживания.
Художественно - эстетическое развитие
Раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; создает предметный
схематический рисунок по образцу; проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства; эмоционально положительно относится к
изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; знает используемые в
изобразительной деятельности предметы и материалы (карандаши, фломастеры, кисти,
бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и их свойства; Владеет некоторыми
операционально-техническими сторонами: В изобразительной деятельности, пользуется
карандашами, фломастерами, кистью, мелом, мелками; рисует прямые, наклонные,
вертикальные и горизонтальные, волнистые линии одинаковой и разной толщины и
длины; сочетает прямые и наклонные линии; рисует округлые линии и изображения
предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком
кисти; прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных
инструментов; с помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкальноритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое развитие
Проходит по гимнастической скамейке; ударяет мяч об пол и ловит его двумя
руками; обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание пр.); обладает
навыками элементарной ориентировки в пространстве,(движение по сенсорным
дорожками коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и т. п.); реагирует на
сигнал и действует в соответствии с ним; выполняет по образцу взрослого простейшие
построения и перестроения, физические упражнения в соответствии с указаниями
инструктора по физической культуре (воспитателя); стремится принимать активное
участие в подвижных играх; использует предметы домашнего обихода, личной гигиены,
выполняет орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью
взрослого; с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность
во внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия,
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.
Речевое развитие
Обладает мотивацией к школьному обучению; усваивает значения новых слов на
основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; употребляет
слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением,
многозначные; умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные
словообразовательные модели; умеет подбирать однокоренные слова; умеет строить
простые распространенные предложения; составляет различные виды описательных
рассказов, текстов (с помощью взрослого); осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам;
владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные
формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во
внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; владеет
понятиями «слово» и «слог», «предложение»; осознает слоговое строение слова,
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осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми
слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); умеет составлять
графические схемы слогов, слов, предложений; знает печатные буквы (без употребления
алфавитных названий), умеет их воспроизводить; правильно произносит звуки (в
соответствии с онтогенезом);
Познавательное развитие
Обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных
отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в речи; использует в процессе
продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета,
словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; воссоздает
целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборноразборных игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов; моделирует различные
действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов,
протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-символических
графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного
обследования предметов и их моделей; владеет элементарными математическими
представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и
зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга
изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения (палочки, геометрические фигуры);
определяет пространственное расположение предметов относительно себя
геометрические фигуры и тела; определяет времена года, части суток; использует в речи
математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все
свойства, присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с
использованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из бумаги,
природного материала, деталей конструктора);
создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по
образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей).
Социально-коммуникативное развитие
Владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в
разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; выбирает род
занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво
взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании замысла в игре и на
занятиях; передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к
собеседнику; пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными
нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; использует в играх
знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной
литературой, картинным материалом, народным творчеством, мультфильмами и т.п.;
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Художественно-эстетическое развитие
Стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности; владеет разными способами вырезания; знает основные
цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; понимает
доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам,
народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка);
эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает
содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с помощью творческих
рассказов; проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной
музыки, к музыкальным инструментам; имеет элементарные представления о видах
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искусства; воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает
персонажам художественных произведений.
Физическое развитие
Выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции
взрослых; выполняет согласованные движения, а также разноименные и
разнонаправленные движения; выполняет разные виды бега; сохраняет заданный темп
(быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; осуществляет элементарное
двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; знает
и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; владеет
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании,
двигательном режиме, при формировании полезных привычек)
2.

—
—
—
—
—

-

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
Коррекционно-образовательная работа строится по пяти образовательным
областям, определенным ФГОС ДО:
социально - коммуникативное развитие;
речевое развитие;
познавательное развитие;
художественно - эстетическое развитие;
физическое развитие.
В совокупности они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу
с дошкольниками с задержкой психического развития комплексно и многоаспектно.
Содержание коррекционно-развивающей работы в образовательных областях
сгруппировано по разделам, которые являются сквозными на весь период дошкольного
образования и отрабатываются в процессе разнообразных видов деятельности.
Содержание образовательной деятельности детей в Программе соответствует
Примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г.
Голубева и др.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика,
в том числе ребенка с ОВЗ /ЗПР/.
С детьми обучающие занятия проводит воспитатель, учитель-дефектолог. Занятия
эстетически-оздоровительного цикла проводятся со всей группой детей воспитателем и
музыкальным руководителем. Программа строится на адекватных возрасту видах
деятельности и формах работы с детьми.
Формы организации для социальной адаптации:
Реализация деятельности, осуществляется в
в соответствии с учебным планом;
в совместной деятельности учителя-дефектолога и детей;
- педагога-психолога и детей;
учителя - дефектолога и детей;
самостоятельной деятельности детей;
совместной деятельности с семьей.
Начиная работу с детьми с ЗПР 1-го года обучения, возникла необходимость
проведения определенной подготовительной, адаптационной работы к основному курсу
коррекционно-логопедической и психолого-педагогической программы.
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I. Подготовительный, адаптационный этап (с 3 октября по 17 октября): Комплексный
подход к организации адаптационного периода заключается в следующем:
1. Диагностический блок. Заполнение речевых карт, протоколов психологопедагогического обследования детей. На их основе составлены индивидуальные
маршруты для детей - инвалидов.
1.1.
Ранее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ.
1.2.
Первичное обследование детей педагогом-психологом, учителем – дефектологом.
1.3.
Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем развитии.
1.4.
Психолого-педагогическое наблюдение за детьми, имеющими нарушение речи и
поведения.
1.5.
Динамическое наблюдение в процессе обучения и воспитания.
1.6.
Диагностика результативности коррекционно-педагогического (логопедического и
психолого-педагогического) процесса.
2. Мониторинг
психолого-социальной
адаптации.
Объектом
мониторинговой
коррекционной и развивающей работой являются проблемы в познавательной,
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в
конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие
ребенка в целом.
3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в логопедическом и
психолого-педагогическом кабинете. Предметно - пространственная среда — составная
часть развивающей среды дошкольного детства. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей,
эмоциональное благополучие, способствует укреплению и закаливанию их организма.
Вся структура предметно-развивающего пространства помогает установить
необходимый баланс между занятиями, самостоятельной игрой и творческими видами
деятельности. Из развивающей предметно-пространственной среды дети получают
информацию, необходимую для осуществления всех видов деятельности, позволяющую
воспитанникам не только развиваться, но и проявлять свою индивидуальность,
реализовать свое собственное Я. Подбор системы игр заданий, упражнений и
разработанных на их основе образцов занятий пропедевтического характера к
основному курсу коррекционно- логопедической программы. Ребёнка с психическими
нарушениями, сложной структурой дефекта, низкой адаптацией и т.д. необходимо
ввести в систему специально организованной деятельности: игровые занятия,
упражнения на базе сохранных анализаторных систем. Цель данной деятельности - это
формирование положительного, эмоционально - позитивного отношения ребёнка к себе,
взрослым, другим детям, ощущение значимости своей личности, понимание, что его
любят, слушают, стараются понять, ценят всё, что он скажет, сделает; готовы ему
помочь и поддержать; стимулирование его речевого, познавательного развития,
улучшение социальной адаптации.
Задачи адаптационных игр, упражнений, занятий: (педагог - психолог, учитель дефектолог)
- Установить контакт с ребёнком на основе личностно-ориентированного подхода;
- Стимулировать, речевую, познавательную, двигательную активность ребёнка;
-Уменьшать значение жестовой речи для ребёнка, если она есть;
- Привлечь внимание ребёнка к пониманию речи взрослого, простых вопросов,
инструкций;
- Начать работу по развитию артикуляционной, мелкой моторики, над правильным
дыханием;
- Развить фонематическое восприятие (учить ребёнка вслушиваться в
окружающий его мир речевых и неречевых звуков, различать их, пытаться
воспроизвести);
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- Включаться в ситуативную речь, коллективную речевую деятельность.
- Учить навыкам ведения диалога;
- Активизировать свои произносительные навыки, стремиться к построению
собственного речевого высказывания;
- Стимулировать развитие психологической базы речи: все виды восприятия,
памяти, внимания, мышления, воображения.
- Создать необходимую предметно - развивающую среду для организации
коррекционно-развивающей работы;
- Создать эмоционально-благоприятную атмосферу в группах;
- Подобрать произведения УНТ (устного народного творчества) в работе с детьми
для развития и коррекции эмоционально - волевой сферы;
- Сформировать эмоционально- мотивационные установки по отношению к себе,
окружающим, сверстникам и взрослым людям;
- Способствовать развитию поведения ребенка (принятие правил, следование им,
взаимодействие с другими);
- Способствовать развитию волевых процессов (произвольность, саморегуляция)
II. Этап коррекционно-развивающей работы:
2.Организационный блок.
2.1.
Составление
списков и комплектование групп для занятий.
2.2.
Составление
индивидуальных маршрутов для детей - инвалидов.
3. Блок анализа и планирования.
3.1.
Анализ результатов диагностики.
3.2.
Статистический
учет.
3.3.
Выработка стратегии
коррекционно-педагогического
процесса
(планирование работы учителя - дефектолога, педагога - психолога).
3.4.
Выбор
способа организации коррекционно-образовательного процесса в
ДОУ:
3.5.
Ведение документации.
3.6.
Семинары - практикумы: Педагогические по проблемам отдельно
взятых детей; Медицинские (консультации детей с речевыми и поведенческими
проблемами у врачей узких специальностей); Анализ планирования индивидуальной
работы с детьми. Психологические (по проблемам отдельно взятых детей).
4. Коррекционно-развивающие занятия.
4.1 Коррекционно-развивающая работа педагога - психолога по развитию
психологической базы речи (восприятия, внимание, памяти, мышления). 4
4.2.
Коррекционно-развивающая работа воспитателя по познавательному развитию.
4.3.
Коррекционно-развивающая работа музыкального руководителя по развитию
темпо - ритмической организации.
4.4.
Коррекционно-развивающая работа по развитию общей моторики инструктора по
физической культуре.
5. Блок практической и консультативной работы.
Помимо целенаправленной работы с детьми с нарушениями речи, поведения,
эмоционально-волевой сферы необходимо проводить профилактические меры
предупреждения дезадаптации у детей:
1. Пропедевтическая работа среди родителей и сотрудников образовательных учреждений
2. Пропаганда знаний среди родителей о развитии возрастных особенностей детей
старшего и подготовительного возраста, речи в норме; готовности к школе;
3. Пропаганда знаний среди работников образовательных учреждений о видах речевых
нарушений и психологических особенностях детей с различными речевыми и
поведенческими расстройствами;
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4. Распространение сведений о видах коррекционной помощи детям с нарушениями речи
и поведения, учреждениях оказывающих эту помощь; 4) знакомство родителей с
организацией образовательного процесса учреждения; 5) коррекция речевых и
эмоционально-волевых нарушений.
II. Этап подведения итогов коррекционной работы с каждым ребенком группы.
Объективная оценка личностных достижений ребенка (мониторинг). Систему и
эффективность работы с детьми с речевыми нарушениями и нарушениями поведения
обеспечивает соблюдение общедидактических принципов, а также принципов
специальной педагогики: - принцип комплексности диагностирования детей с речевыми
нарушениями (сравнение данных, полученных воспитателями, психологами, врачами и
т.д.); - принцип интеграции (укрепление междисциплинарных связей, поиск новых
направлений интеграции; исследование аспектов социальной интеграции); - принцип
преемственности (исследование детей с речевыми нарушениями на всех этапах
развития, с сохранением преемственности методов работы); - принцип индивидуального
и дифференцированного подхода (сочетание этих подходов позволяет приблизить
содержание, методы и организацию коррекционной работы к способностям и
потребностям каждого ребенка). Данные о результатах мониторинга (2 раза в год)
заносятся в диагностическую карту, анализ которой позволяет оценить эффективность
образовательной программы и организацию образовательного процесса в целом. Все
данные механизмы адаптации программы детей с ОВЗ улучшают их социально коммуникативное, речевое, познавательное состояние, создают хорошую ступень для
дальнейшего развития ребенка и компенсации нарушений.
Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на
формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения
коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР,
сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью
познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока:
образовательный и коррекционно-развивающий. Коррекционно-педагогическое
воздействие направлено на преодоление первичных нарушений, вызванных
непосредственно первопричиной возникновения нарушений в развитии психических
процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений развития, которые могут
возникнуть. А также на формирование определенного круга знаний и умений,
необходимых для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной
школе. Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурнооздоровительной, воспитательно--образовательной и социально-педагогической
деятельности. Процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания строится с
учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной
категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы
происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с
задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуальнодифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются
индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с
другой - группы в целом. На начальных этапах работы (преимущественно с детьми
раннего и младшего дошкольного возраста) ставятся задачи формирования
психологического базиса (предпосылок) для развития высших психических функций,
что предполагает:
-стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно исследовательской деятельности; -развитие общей и ручной моторики;
-развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;
-обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия;
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-развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);
-скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов
памяти на уровне элементарных мнемических процессов;
-способность к концентрации и к распределению внимания;
-готовность к сотрудничеству со взрослым;
-стимуляцию речевого развития ребенка.
1.

2.

3.

4.

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:
Развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся
личности:
-развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым
социальным условиям;
-профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских,
аутистических проявлений, других отклонений в поведении;
-развитие социальных эмоций;
-создание условий для развития самосознания и самооценки;
-формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции
поведения; -предупреждение и преодоление негативных черт личности и
формирующегося характера.
Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций:
-развитие сферы образов-представлений;
-формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной
активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм
мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного
(словесно- логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления;
-развитие пространственного гнозиса и конструктивного праксиса;
-формирование пространственно-временных представлений;
-развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и
наглядного моделирования в различных видах деятельности;
-развитие творческих способностей;
-совершенствование мнестической деятельности;
-развитие зрительно-моторной координации и формирование графо-моторных
навыков.
Развитие речи и коммуникативной деятельности:
-целенаправленное формирование функций речи (особенно регулирующей,
планирующей);
-создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой
системы: развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой
структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков
построения развернутого речевого высказывания;
-формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;
-стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения
различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых
контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативнопознавательному и внеситуативно-личностному общению.
Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочнооперационных и регуляционных компонентов): -целенаправленное формирование
мотивационных, ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов
деятельности;
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-всестороннее развитие предметно-практической деятельности;
-развитие игровой деятельности;
-формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения
программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий
учебного типа;
-формирование основных компонентов готовности к школьному обучению:
физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоциональноволевой), социальной.
Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем дефектологом, педагогом-психологом.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
При реализации образовательной Программы педагог:
продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей,
в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»,
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире;
создает развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
В качестве адекватных форм и методов работы с детьми используются:
Виды детской деятельности
Формы организации образовательной деятельности
Социально-коммуникативное развитие
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
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Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Познавательное развитие
Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами
Речевое развитие
Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов театра
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Художественно-эстетическое развитие
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
предметов для игры, сувениров, предметов для познавательноисследовательской деятельности
Создание макетов, коллекций и их оформление
Рассматривание эстетически привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской
музыки
Музыкально- дидактическая игра
Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого
содержания
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка.
Распевка
Двигательный, пластический танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт - импровизация
Музыкальная сюжетная игра
Физическое развитие
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Комплексная деятельность
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Для детей дошкольного возраста (4 года – 8 лет)
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды
игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего
мира и экспериментирования с ними),
восприятие художественной литературы и фольклора,
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самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули,
бумагу, природный и иной материал,
изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Формы организации образовательной деятельности
Формы организации
Особенности
Индивидуальная
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание,
методы, средства), однако требует от ребенка больших
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с
другими детьми.
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может
Групповая
быть разным - от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
(индивидуальноразвития детей.
коллективная)
Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую
очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения
Фронтальная
Работа со всей группой, четкое расписание, единое
содержание. При этом, содержанием ООД может быть
деятельность художественного характера. Достоинствами
формы являются четкая организационная структура, простое
управление, возможность взаимодействия детей,
экономичность обучения; недостатком - трудности в
индивидуализации обучения.
Организация коррекционно-развивающей работы.
Сроки
Содержание работы
3-17 Мониторинг психического развития детей. Заполнение дефектологических
октября карт, документации дефектологического кабинета.
Фронтальные, подгрупповые, индивидуальные занятия по расписанию.
17
сентября 15 мая
Первые Промежуточный мониторинг психического развития детей. Заполнение
две
документации.
недели
января
15 мая - Итоговый мониторинг психического развития детей. Заполнение итоговой
31 мая документации.
В процессе обучения используются различные формы организации
дефектологических занятий: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные.
В средней группе проводятся фронтальные занятия по развитию
элементарных математических представлений 1 раз в неделю, фронтальные занятию
по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи - 1 раз в неделю, занятия
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•
•
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по развитию фонематического восприятия проводятся 1 раз в неделю. Длительность
занятия 20 минут.
В старшей группе проводятся фронтальные занятия по развитию
элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные
занятию по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи - 2 раза в неделю,
занятия по развитию фонематического восприятия проводятся 1 раз в неделю.
Длительность занятия 20-25 минут.
В подготовительной группе проводятся фронтальные занятия по развитию
элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные
занятию по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи - 2 раза в неделю,
занятия по обучению грамоте проводятся 1 раз в неделю. Длительность занятия 25
-30 минут.
Индивидуальные занятия проводятся после фронтальных или подгрупповых.
Количество и временная протяженность занятий зависит от индивидуальных
особенностей, тяжести дефекта и усвояемости материала каждым ребенком.
Длительность индивидуального занятия в старшем возрасте 15-20 минут, в
подготовительном возрасте 20 - 25 минут.
Обязательным условием при проведении занятий является использование
различных методов обучения: словесного (объяснение задания, указания, оценка и т.
д.), наглядного (показ, демонстрация и т. п.) и практического.
Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств,
являющихся важнейшим принципом коррекционно-педагогической работы с детьми,
не исключает проведение фронтальных групповых занятий с детьми этой категории.
При организации таких занятий педагогам необходимо уделять особое внимание тем
детям, которые труднее других усваивают (или вообще не усваивают) программный
материал. Всем педагогам необходимо помнить, что, решая те или иные задачи,
необходимо привлекать каждого ребенка к решению посильных для него задач,
определять объем и характер работы с ним за пределами коллективного занятия.
Педагогам рекомендуется проводить индивидуальную работу с ребенком как
продолжение фронтального занятия, планировать и проводить ее до тех пор, пока
ребенок не усвоит программный материал наравне со всеми детьми при
использовании коллективных средств и методов обучения.
В целях достижения максимального педагогического воздействия любые
занятия с детьми (фронтальные, подгрупповые индивидуальные) организуются при
выполнение необходимых организационно педагогических требований:
Обязательное создание доброжелательной атмосферы общения педагога с детьми
(никаких упреков адрес ребенка за то, что он меньше других знает, хуже умеет что-то
делать), детей между собой и с педагогами;
Обеспечение каждому ребенку близкой и понятной мотивации любой деятельности;
Широкое использование на занятиях с детьми (особенно в первой половине года и на
тех занятиях, где дети испытывают большие затруднения) игровых приемов обучения,
моментов соревнований дидактических игр с целью поддержания интереса к
процессу деятельности и к получению заданного результата;
Постепенное усложнение (от занятия к занятию) заданий для каждого ребенка.
Поощряется и поддерживается любое проявление детской инициативы,
любознательности
Важным принципом в работе с детьми с ЗПР, направленным на компенсацию
дефектов их психического развития является умение педагога научить детей
удивляться, спрашивать взрослых и сверстников стимулировать их желание понять,
стремление найти объяснение непонятному явлению или предмету.
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Работу в направлении умственного развития, необходимо продумывать,
дифференцировать и усложнять. Если на начальном этапе целью работы по
умственному развитию детей является умение разбудить у детей элементарное
любопытство по отношению к окружающему, то целью последующего этапа работы
является
каждодневная
работа
по
формированию
любознательности,
наблюдательности. Педагогу следует систематически организовывать наблюдения на
своих занятиях, создавать проблемные ситуации, проводить опыты с водой, снегом,
проводить экскурсии.
Методы развития коммуникации
Наглядные
Метод непосредственного
наблюдения и его
разновидности: наблюдение
в природе, экскурсии.
Опосредованное наблюдение
(изобразительная
наглядность):
рассматривание игрушек и
картин, рассказывание по
игрушкам и картинкам

Словесные
Чтение и рассказывание
художественных
произведений
Заучивание наизусть
Пересказ
Обобщающая беседа
Рассказывание без опоры
на наглядный материал

Практические
Дидактические игры
Игры- драматизации
Инсценировки
Дидактические
упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры

Методы и приемы трудового воспитания детей
Формирование нравственных
Создание у детей практического опыта
представлений, суждений, оценок
трудовой деятельности
Решение маленьких логических задач,
загадок.
Приучение к размышлению,
эвристические беседы.
Беседы на этические темы.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание и обсуждение картин,
иллюстраций.
Просмотр телепередач, видеофильмов.
Задачи на решение коммуникативных
ситуаций. Придумывание сказок.

Приучение к положительным формам
общественного поведения.
Показ действий.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация интересной деятельности
(общественно-полезный труд).
Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Создание контрольных педагогических
ситуаций.

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
Методы,
Методы,
Методы коррекции и
повышающие
вызывающие
способствующие
уточнения детских
познавательную эмоциональную
взаимосвязи
представлений
активность
активность
различных видов
деятельности
Элементарный Воображаемая
Прием предложения Повторение
анализ
ситуация
и обучения способу Наблюдение
Сравнение по
Придумывание
разных видов
Экспериментирование
контрасту,
сказок
деятельности
Создание проблемных
подобию и
Игры-драматизации Перспективное
ситуаций
сходству
Сюрпризные
планирование
Беседа
Группировка и моменты и элементы Перспектива,
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классификация новизны
Моделирование и Юмор и шутка
конструирование Сочетание
Ответы на
разнообразных
вопросы детей
средств на одной
Приучение к
образовательной
самостоятельном деятельности
у поиску ответов
на вопросы

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

направленная на
последующую
деятельность
Беседа

Методы эстетического воспитания
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире.
Метод эстетического убеждения
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре).
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса.
Метод разнообразной художественной практики.
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).
Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности.
Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Методы музыкального развития
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ
движений.
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Наглядные
наглядно-зрительные
приемы (показ
физических упражнений,
использование наглядных
пособий, имитация,
зрительные ориентиры);
наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни);
тактильно-мышечные
приемы
(непосредственная
помощь воспитателя)

Методы физического развития
Словесные
Практические
объяснения, пояснения,
повторение упражнений
указания;
без изменения и с
подача команд,
изменениями;
распоряжений, сигналов; проведение упражнений в
вопросы к детям;
игровой форме;
образный сюжетный
проведение упражнений в
рассказ, беседа;
соревновательной форме
словесная инструкция.

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
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Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом
детских видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (п.2.7 ФГОС ДО).
Основной формой организации образовательного процесса является
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определённых задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода
организованной образовательной
деятельности является обязательное получение образовательного результата
(рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.)
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы. В процессе организованной
образовательной
деятельности
воспитатель
создаёт
разнообразные
образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения,
активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые
приёмы, разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных
ситуаций подготавливает детей к школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний
и умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности,
самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает
педагогу развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы,
требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к
материалам для экспериментирования, для продуктивного творчества.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа
для интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена
в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры - путешествия, игровые проблемные ситуации,
инсценировки, игры-этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во
второй половине дня.
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом
включается во все виды детской деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального
мира, освоение средств и форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как
процесс слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как
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непосредственно чтение (или рассказывание) вслух, и как прослушивание
аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена
разными видами художественно - творческой деятельности. Художественное
восприятие произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно
исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.
В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно
развивающие проблемно - игровые и практические ситуации, побуждающие детей
применить
имеющийся
опыт, проявить
инициативу, активность
для
самостоятельного решения возникшей задачи. Образовательная деятельность в
режимных моментах включает в себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с
небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные,
музыкальные, подвижные и пр.), создание практических, игровых, проблемных
ситуаций и ситуаций общения, трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по
интересам, рассматривание картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания, индивидуальную работу с детьми в соответствии с
задачами разных образовательных областей, двигательную деятельность различной
активности, работу по воспитанию культурно - гигиенических навыков и культуры
здоровья, экспериментирование, свободное общение воспитателя с детьми. Во
второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская,
игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную
проблему близкую детям, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание
помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в
ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению
возникающих проблем.
Творческая деятельность, предполагает использование и применение детьми
знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и
детей на литературном, художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
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Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и
труд в природе.
Модель организации совместной образовательной деятельности разных
видов и культурных практик в режимных моментах
На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х
часов.
Формы
Количество форм образовательной
деятельности и
образовательной
культурных практик
деятельности в
режимных моментах
4-5 лет
5-6 лет
6-8 лет
Общение
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Ситуации общения воспитателя с
детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Беседы и разговоры с детьми по их
интересам
Игровая деятельность
ежедневно
3 раза в неделю
3 раза в
Индивидуальные игры с детьми
неделю
(сюжетно-ролевая, режиссёрская,
игра-драматизация, строительноконструктивные игры)
3 раза в неделю 2 раза в неделю
2 раза в
Совместная игра воспитателя и
неделю
детей (сюжетно-ролевая,
режиссёрская, игра- драматизация,
строительно-конструктивные игры
Театрализованные игры
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
Досуг здоровья и подвижных игр
недели
Подвижные игры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
1 раз в 2
Сенсорный игровой и
недели
интеллектуальный
тренинг
1 раз в 2
Опыты, эксперименты, наблюдения 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
недели
(в том числе экологической
направленности)
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Наблюдения за природой (на
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю
1 раз в неделю 1 раз в неделю
Творческая мастерская
1 раз в
1 раз в
1 раз в
(рисование, лепка,
неделю
неделю
неделю
художественный труд по
интересам)
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Чтение литературных
ежедневно
ежедневно
ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно
ежедневно
ежедневно
(индивидуально и по подгруппам)
Трудовые поручения
1 раз в
1 раз в 2 недели
1 раз в 2
недели
(общий и совместный
неделю
труд)
Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты
Средняя группа
Старшая
Подготовительная
группа
группа
от 10 - 50 минут от 10 - 50 минут
от 10 - 50 минут
Игры, общение,
деятельность по интересам
во время утреннего приёма
15 минут
15 минут
15 минут
Самостоятельные игры в 1ой половине дня (до ОД)
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
(1половина дня)
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-ой половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
(2половина дня)
Игры перед уходом домой

от 60 минут до 1 от 60 минут до 1
часа 30 минут
часа 30 минут

от 60 минут до 1
часа 30 минут

30 минут

30 минут

30 минут

от 40 минут

от 40 минут

от 40 минут

от 15 - 50 минут

от 15 - 50 минут

от 15 - 50 минут

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской
деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Содержание образовательной деятельности
Место в режиме
дня
1 половина дня Утро
Ритуал приветствия;
Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых
(сервировка стола к завтраку);
Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами
детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.);
Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и
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ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений,
заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной
отзывчивости к взрослым и сверстникам;
Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за
комнатными растениями и пр.);
Беседы и разговоры с детьми по их интересам;
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций,
Просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;
Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами
разных образовательных областей;
Двигательная деятельность детей: утренняя гимнастика
(оздоровительная тренировка с закаливающим комплексом в
ст. д. в.) от которой зависит содержания организованной
образовательной деятельности в первой половине дня;
Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических
навыков и культуры здоровья;
Трудовые поручения, дежурство по столовой и занятиям;
Самостоятельная деятельность детей в развивающих центрах;
Взаимодействие с родителями (утренний прием детей);
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления
положительного социально-эмоционального опыта.
Прогулка:
Двигательно-игровая деятельность (подвижные игры,
спортивные игры и упражнения, упражнения в основных
движениях, эстафеты, соревнования подвижные игры и
упражнения), направленная на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
Наблюдения за объектами и явлениями природы,
направленные на установление разнообразных связей и
зависимостей в природе, воспитание отношения бережного к
ней;
Экспериментирование с объектами неживой природы;
Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со
снегом, с природным материалом);
Элементарная трудовая деятельность детей на участке
детского сада;
Свободное общение воспитателя с детьми (наблюдения,
опыты, эксперименты);
Самостоятельная деятельность детей
Возвращение с
Коммуникативная деятельность;
прогулки, подготовка Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических
к обеду:
навыков и культуры здоровья;
Дежурство по столовой;
Чтение художественной литературы;
Самостоятельная деятельность детей;
Гимнастика после сна, закаливание;
Прогулка (см. 1 половину дня);
Игры-эксперименты;
Чтение художественной литературы;
Индивидуальная работа Коррекционная работа (специалисты);
Самостоятельная свободная деятельность детей в
развивающих центрах;
Взаимодействие с семьями воспитанников
Культурные практики
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 Здравствуй, я пришёл!;
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных
видах деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
 Правовая практика решения конфликтных ситуаций;
 Практика культуры личной безопасности;
 Совместная игра воспитателей и детей;
 Ситуации общения и накопления положительного эмоционального опыта (практика
рассуждений и проблематизации);
 Творческая мастерская, разнообразная по своей тематике и содержанию.
Результатом работы является создание книг-самоделок, продуктов детского
творчества и пр.;
 Музыкально-театральная и литературная гостиная;
 Сенсорно-интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов;
 Детский досуг;
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.
Формы организации образовательной деятельности:
совместная деятельность,
образовательная деятельность в режимных моментах,
самостоятельная свободная деятельность детей,
взаимодействие с родителями.
2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает, в - основном, в утренний
отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности .
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны
соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое до конца;
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- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание
развивающей
среды
насыщенной
социально-значимыми
образцами
деятельности,
являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и восприятия
окружающего мира.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Средний дошкольный возраст
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»);
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку;
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома»,
укрытия для игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на
глаз», а не на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжеты игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это
самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не
педагог; характер исполнения роли также определяется детьми - привлекать
детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
привлекать детей к планированию жизни группы на день.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу;
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей, при необходимости помогать детям в решении проблем организации
игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
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-

познавательной деятельности детей по интересам;
Старший дошкольный возраст (6-8 лет)
Приоритетная сфера инициативы - научение
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание, совершенствование деталей и т.п.;
рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;
учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Познавательное развитие»
Средний дошкольный возраст
- создавать условия для проявления познавательной активности детей;
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);
- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым
ребёнком
Старший дошкольный возраст
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности;
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и
предпочтения
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие»
Средний дошкольный возраст
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку
Старший дошкольный возраст
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Речевое развитие»
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Средний дошкольный возраст
создавать условия для проявления речевой активности детей;
использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной
деятельности)
Старший дошкольный возраст
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность
в речевой (коммуникативной) деятельности.
-

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Физическое развитие»
Средний дошкольный возраст
- создавать условия для повышения двигательной активности детей;
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры);
- поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым
ребёнком;
- проводить индивидуальные беседы по формированию положительного
отношения к ценностям здорового образа жизни
Старший дошкольный возраст
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
двигательной деятельности; - поощрять и поддерживать индивидуальные
двигательные интересы и предпочтения (подвижные игры, спортивные игры);
- создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических
качеств;
- обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной
деятельности;
- проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к
ценностям здорового образа жизни; - использовать наглядный материал для
формирования у детей положительного отношения к своему здоровью,
здоровью своих близких и сверстников.
Детская самостоятельность должна поддерживаться педагогами:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности, игрушек и материалов, места;
- создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и мыслей;
- недирективная помощь детям, поддержка инициативы в разных видах деятельности.
Эффективные формы поддержки детской инициативы
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов
решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком
2. Проектная деятельность
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей
— опыты и экспериментирование
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов
рукотворного мира и живой природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития
2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
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Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного
взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют
установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное
влияние на состояние педагогического процесса.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса,
оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи:
Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и родителей
воспитанников с целью эффективной разработки и реализации стратегии развития и
образования каждого ребенка
Обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей, вовлечение семей непосредственно
в образовательную деятельность.
Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и
укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных
способностей укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае
его организации).
Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для семьи и
всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие
принципы:
-принцип личной ориентации;
-взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной
семейной истории, традиции, образа жизни. Ориентации на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи;
-принцип социального партнерства;
-взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении
общих задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в
управлении ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник
семьи в воспитании детей. Формируется позиция диалога и неформального
взаимодействия на основе взаимного уважения и доверия;
-принцип социального творчества.
Детский сад - это место, где интересно и комфортно не только ребенку, но и
родителю, для которого созданы все условия, помогающие раскрывать собственный
родительский потенциал.
Детский сад - это территория совместного семейного творчества, помогающего и
ребенку и родителю в построении партнерских отношений
Функции работы образовательного учреждения с семьёй
Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательнообразовательного процесса; психолого-педагогическое просвещение родителей;
вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь
семьям, испытывающим какие - либо трудности.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей
в целом, являются:
единый и групповой стенды;
плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психологопедагогическая и др.);
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папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное
взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:
дневник достижений;
специальные тетради.
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены
в следующих формах:
документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других воспитательнообразовательных мероприятий;
учебные видеофильмы.
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
при проведении открытых занятий и совместных праздников.
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями
каждого ребенка осуществляется:
при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;
при общении по телефону.
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их
качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов
друг с другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только
расширение коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое
(абсолютное) сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого
для установления контакта коммуникации его субъектов с реципиентами).

Модель взаимодействия педагогов с родителями
Направления
Содержание
Формы работы
Педагогический Изучение своеобразия семей,
Анкетирование родителей
мониторинг
особенностей семейного
Беседы с родителями
воспитания, педагогических
Беседы с детьми о семье
проблем, которые возникают в
Наблюдение за общением
разных семьях, степени
родителей и детей
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ.
Выявление интересов и
потребностей родителей,
возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада.
Знакомство с семейными
традициями.
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Педагогическая
поддержка

Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта воспитания и семейных
традиций.
Сплочение родительского
коллектива.

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
Экскурсии по детскому саду
(для вновь поступивших детей)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер- классы
Проведение совместных детскородительских мероприятий,
конкурсов
Педагогическое Развитие компетентности родителей Консультации
образование
Дискуссии
в области педагогики и детской
родителей
Информация на сайте ДОУ
психологии.
Круглые столы Родительские
Удовлетворение образовательных
собрания Вечера вопросов и
запросов родителей.
ответов Семинары Показ и
Темы для педагогического
образования родителей определяются обсуждение видеоматериалов
Решение проблемных
с учётом их потребностей (по
педагогических ситуаций Выпуск
результатам педагогического
газет, информационных листов
мониторинга).
плакатов для родителей
Совместная
Развитие совместного общения
Проведение совместных
деятельность
взрослых и детей.
праздников и посиделок
педагогов и
Сплочение родителей и педагогов. Заседания родительского клуба
родителей
Формирование позиции родителя, Оформление выставок
как непосредственного участника
Совместные проекты
образовательного процесса.
Семейные конкурсы
Совместные социально
значимые акции
Совместная трудовая
деятельность
Содержание и условия сотрудничества
В сотрудничестве с родителями педагогу важно стремиться к позиции
поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания
материнских и отцовских функций. Стремление воспитателя к диалогу — важнейшее
условие доверительных отношений с родителями.
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Формы участия
Периодичность
Участие родителей в жизни
сотрудничества
ДОУ
3—4 раза в год.
В проведении мониторинговых Анкетирование.
исследований
Социологический опрос.
Интервьюирование.
«Родительская почта»
В создании условий

Участие в субботниках по
благоустройству территории.

По мере
необходимости.
1 раз в квартал
2 раза в год.
Постоянно. Ежегодно
35

В управлении ДОО

По плану
Участие в работе
родительского комитета, совета
педагогов
В просветительской
Наглядная информация
1 раз в квартал.
деятельности, направленной на (стенды, папки- передвижки,
повышение педагогической
семейные и групповые
культуры, расширение
фотоальбомы, фоторепортажи
информационного поля родителей «Из жизни группы», «Копилка
добрых дел», «Мы
благодарим», памятки).
Создание странички на сайте
Обновление
ДОУ.
постоянно.
Консультации, семинары,
1 раз в месяц.
семинары - практикумы,
По годовому плану.
конференции.
Распространение опыта
1 раз в квартал.
семейного воспитания.
Родительские собрания.
1 раз в квартал
2 раза в год.
В воспитательноДни открытых дверей.
образовательном процессе,
Дни здоровья.
направленном на установление Недели творчества
сотрудничества и партнерских
Совместные праздники,
отношений с целью вовлечения развлечения.
родителей в единое
Встречи с интересными
образовательное пространство
людьми
3. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
Для ведения целенаправленной, эффективной образовательной деятельности в
ДОУ созданы необходимые условия. Площадь на одного воспитанника соответствует
лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв. м на каждого ребёнка
дошкольного возраста. Имеется отдельная группа компенсирующей направленности
для детей с ЗПР
В физкультурном зале организуется образовательная деятельность по
физическому развитию детей 4-8 лет. Ежедневно проводятся утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, в соответствии с тематическим планом - досуговые
мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья. Созданы условия для
полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных
двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей
детского организма, развития физических качеств и способностей.
В музыкальном зале организуется образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию детей 4-8 лет. Проводятся музыкальные и
индивидуальные занятия, в соответствии с тематическим планом - досуговые
мероприятия: развлечения, праздники. Созданы условия для полноценной
музыкальной деятельности детей, формирования умений и навыков, развития
художественно-эстетического восприятия.
Оборудование:
Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды театра, материал
по развитию речи (картинки, серии картинок, игровые модули с набором игровых
инструментов, книги. Настольные игры развивающего характера (домино, танграмм,
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головоломки, лабиринты), материалы для ознакомления с искусством и занятием
изобразительной деятельностью, материалы для познавательно-исследовательской
деятельности, разные виды конструктора, альбомы, схемы, картинки для
строительных игр, глобус, карта, спортивное оборудование, игры на классификацию,
мозаика разной степени сложности, музыкальные игрушки, макеты, музыкальные
инструменты, набор геометрических фигур, наборы военной техники, лото с разной
тематикой, дидактические коврики, магнитофоны, аудиокассеты, набор муляжей,
объёмных фигур, материалы по правилам безопасности (безопасность на улице,
дома, в обращении с бытовыми приборами), мольберт, магнитная доска, наборы
предметных картинок, сюжетные картинки, серии картинок, спортивное
оборудование, наборы цифр, букв, для наглядной демонстрации числовой шкалы,
математического содержания, наглядные пособия по ознакомлению с окружающим,
символикой России, достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки,
материал для развития мелкой моторики.
Созданы специальные условия для коррекционно-развивающей работы.
3.2 Методические материалы, средства обучения и воспитания
- Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г.
Г. Голубева и др. С-П 2014 год.
- Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. М.:
ТЦ Сфера, 2014.- 128 с.
- Зарин А. Карта развития ребенка с проблемами в развитии. СПб.: ЦДК проф. Л. Б.
Баряевой, 2015
- Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами
в развитии: Учебно-методическое пособие. СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015
- Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Часть 1. - М.: ТЦ Сфера, 2016.-64 с.
- Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет. Часть 2. - М.: ТЦ Сфера, 2016.-64 с.
- Фадеева Ю.А., Пичугина Г.А. В мире букв и звуков, 2015.- 64 с.
- Развивающие игры с проблемными речевыми ситуациями (для дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи). СПб. ЦДК Проф. Л.Б.Баряевой, 2016.
- Зажигина О.А. Игры на развитие мелкой моторики рук с использованием
нестандартного оборудованияю- СПб.: ООО «Издательство Детство - ПРЕСС»,201496с.
Средства обучения позволяют стимулировать познавательную деятельность
детей:
- развивающие игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для
практических работ по знакомству с окружающим миром и наборы для детского
творчества,
- дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,
свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», пёрышки, сухие
листочки, лепестки цветов и т.п.)
- картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих,
сонорных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки,
чистоговорки, скороговорки, тексты).
1.
2.
3.
4.

Развитие элементарных математических представлений:
Математические
домики»
«Сложение - вычитание»
«Найди
похожую фигуру»
«Мои первые цифры»
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5.
«Домики»
6.
«Мои первые часы»
7.
«Часики»
8.
«Веселый
счет»
9.
«Пентарадуга
Пифагор»
10. Лото «Цветные фигурки»
11. Мой день
12. Домино
«Цифры»
13. Домино
«Цвета и фигуры»
14. Счетный
материал
15. Геометрические
фигуры
16. 16.Числовые карточки
17. Раздаточный материал
18. Математические
пазлы (цифры и фигуры)
19. Плакат
«Состав числа»
20. Математические
бусы
21 «Большой, средний, маленький»
22. Геометрическая бабочка
23. «Два - пять»
Схемы, таблицы, дидактические карточки.
Знакомство с окружающим миром:
1.
Кубики мягкие «Собери картинку»
2.
Домино «Лесные обитатели»
3.
Детское лото: «на лесной тропинке»
4.
«Дары лета»
5.
«Времена
года»
6.
Собери
все семейство»
7.
«Двенадцать месяцев»
8.
«Мое тело»
9.
Домино «Лесные животные»
10. «Что такое хорошо, что такое плохо»
11. «Кто, где живет?»
12. Макеты,
образцы
13. «Профессии»
14. «Времена
года»
15. Алгаритмы, схемы.
Развитие психических процессов:
«Найди
пару»
«Заплатки»
«Половинки»
«Цвета»
«Развитие внимания»
«Контуры»
«Ассоциации»
«Запоминайка»
«Играем
в прятки»
«Четвертый лишний»
Пазлы
1.
«Развиваем внимание»
2.
«Развиваем память»
3.
«Предметы и контуры»
4.
«Один лишний»
5.
«Сделай
так же»
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Средства обучения и воспитания по образовательным областям
Образовательная
Средства обучения и воспитания детей
область
Развитие детей в Настольно - печатные игры
игре
Дидактические игры и игрушки;
Тематические наборы для сюжетно-ролевых игр;
Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, и др.;
Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов,
декораций);
Атрибуты для режиссёрских игр (игровые поля, наборы мелких
игрушек);
Социально Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок;
коммуникативное Уголки настроения
развитие
Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с
необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности
в различных жизненных ситуациях (иллюстрации, плакаты,
альбомы,
дидактические
игры),
детской
литературой
соответствующей тематики;
Материалы и оборудование для разных видов труда:
• хозяйственно - бытовой;
• труд в природе;
• ручной труд.
Иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых,
орудиями труда
Познавательное
Образно-символический материал, в том числе макеты, карты,
развитие
модели, картины и др.;
Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов;
Материалы для математического развития:
Демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей
счету, развитию представлений о величине предметов и их
форме;
Материал и оборудование для формирования у детей
представлений о числе и количестве;
Материал
для
развития
временных
пространственных
представлений Развивающие игровые пособия
Уголки природы (комнатные растения);
Центры экспериментирования с необходимым оборудованием
(лупы, различные весы, магниты, глобусы, карты, различные
сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, различные
ёмкости, бросовый и природный материал и тому подобное);
Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и
игрушек, знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом
разных народов, с техническими достижениями человечества,
подобрана
познавательная
литература
(энциклопедии,
природоведческие журналы для детей);
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Речевое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам
Серии предметных и сюжетных картинок;
Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления
описательных и творческих рассказов;
Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек,
скороговорок; настольно-печатные игры;
Материалы по восприятию художественной литературы и
фольклора: художественные произведения русских и зарубежных
писателей, народным произведениям иллюстративный материал
к знакомым произведениям;
Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания
Материалы для ознакомления детей с изобразительным
искусством: Произведения искусства (репродукции картин, малая
скульптура);
Предметы народно - прикладного творчества (народные игрушки,
предметы быта, народные росписи);
Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных
видов деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага
разной фактуры и размеров, разноцветная бумага, пластилин,
карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и
бросовый материал и др.);
Материалы для конструктивной деятельности детей:
Конструкторы разных материалов и разных способов
В физкультурном зале: пособия для двигательной деятельности;
пособия для освоения основных движений в соответствии с
Программой;
В групповых помещениях:
Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений,
упражнения в основных движениях (ходьба, бег, ползание,
лазание, прыгание, занятия с мячом);
Оборудование оздоровительной направленности (массажеры,
корригирующие дорожки, тренажеры, и т. п.);
Инвентарь и оборудование для организации двигательной
активности детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи,
обручи, скакалки, санки - ледянки, самокаты, спортивные
игрушки и т.п.);
Фонотека с записями музыки для проведения физкультурнооздоровительных мероприятий;
Дидактические игры по формированию представлений о ЗОЖ.

3.3 Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов
детской деятельности.
Выполнение рационального режима дня является одним из факторов охраны и
укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни.
Рациональный режим дня предусматривает оптимальное соотношение
периодов бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов
деятельности и отдыха в соответствии с возрастными психофизиологическими
особенностями и возможностями организма. Возможны изменения в отдельных
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режимных процессах, например, проведение непосредственно образовательной
деятельности в период активного бодрствования детей не в четко фиксированное
время, а в зависимости от конкретных условий, программных задач, самочувствия
детей.
Режим дня в возрастных группах предусматривает постепенность перехода от
одного процесса к другому. При организации дневного сна укладывание и подъем
детей осуществляются постепенно. Если к моменту подъема ребенок еще не
проснулся, ему нужно дать возможность проснуться самостоятельно. При подготовке
к прогулке, особенно в холодное время года, предусматривается возможность более
раннего выхода на участок тех детей, которых одели раньше других под присмотром
взрослого.
В теплый период года (лето) продолжительность прогулки максимально
увеличивается; игры, физические упражнения, ритмика, другие формы двигательной
деятельности и отдельные виды организованной образовательной деятельности
проводятся на свежем воздухе.
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим,
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями:
-Оптимальное время для сна - время спада биоритмической активности: с 12
часов (у детей 2-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15
часов.
-Оптимальное время для умственной деятельности - время подъёма умственной
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов.
-Оптимальное время для физической деятельности - время подъёма физической
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов.
-Оптимальное частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы между ними не
менее 2 часов, но не более 4 часов.
-Оптимальное время для прогулки - время суток, когда минимально выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная
радиация и др.).
В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время
приёма пищи. Переменные величины - время начала и окончания прогулок,
организация совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной
деятельности детей. Время начала и окончания прогулок может корректироваться в
соответствии с временами года, климатическими изменениями и пр.
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое
пребывание.
Режим работы ДОУ - пятидневный с 7 00 до 1900, выходные дни - суббота,
воскресенье. Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом
возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года),
наличия узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к
обучению и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской
деятельности, социального заказа. В режиме дня во всех возрастных группах
различной
направленности
предусмотрена
организация
непосредственнообразовательной деятельности посредством организации различных видов детской
деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная
и прочее) и самостоятельная деятельность детей.
ДОМА: Подъем, утренний туалет

6.30-7.30
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В ДЕТСКОМ САДУ:
Прием детей, игры, индивидуальная работа с детьми в разных видах
деятельности, самостоятельная деятельность. Совместная игровая
деятельность (игры малой подвижности). Коммуникативные игры.
Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с семьёй.
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах).
Подготовка к завтраку, воспитание культурно-гигиенических навыков,
завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)
Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.
Коррекционно- развивающие занятия. Образовательная деятельность развивающие ситуации в различных видах деятельности.
Длительность/кол-во: ст. группа: 25мин/2, подг. группа: 30мин/3.
Перерыв между ОД 10 мин.
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка: образовательная деятельность в
режимных моментах (двигательная, игровая, коммуникативная,
трудовая, познавательно-исследовательская деятельность).
Самостоятельная деятельность.
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, чтение х/л,
подготовка к обеду. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.
Обед (образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), музыкальная деятельность (слушание музыки), дневной
сон
Постепенный подъем, гимнастика, воздушные, водные процедуры.
Самостоятельная деятельность.
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах). Артикуляционная и пальчиковая гимнастика.
Образовательная деятельность (в соответствии с расписанием).
Коррекционная работа/Самостоятельная, игровая деятельность в
центрах развития. Трудовая деятельность. Ситуативное общение
педагога с детьми «уроки нравственности».
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Разные виды деятельности. Самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки, подготовка к ужину. Ужин (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Игровая деятельность. Самостоятельная деятельность детей в центрах
развития, восприятие художественной литературы, уход домой.
ДОМА: Прогулка.
Возвращение домой. Легкий ужин. Спокойные игры. Гигиенические
Ночной сон

7.00-8.30

8.30-9.00

9.00-9.30;
9.40-10.10;
10.30-11.00
10.10-10.20
11.00-12.15

12.15-12.25
12.25-12.55
12.55-15.00
15.00-15.25
15.25-15.55
15.55-16.20
16.20-17.00
17.00-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-20.15
20.15-21.00
21.00-6.30

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В ДОУ сложились свои традиции, так или иначе связанные с
жизнедеятельностью детей. В ДОУ традиционными являются праздники, события,
проекты, которые завершают цикл тематической недели. В целях реализации
комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса
составляется примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована
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•
•
•
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на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным
сторонам человеческого бытия, а также вызывает личностный интерес детей к:
явлениям нравственной жизни ребенка:
окружающей природе;
миру искусства и литературы;
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая)
сезонным явлениям;
народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы
дает большие возможности для развития детей и способствует организовать
информацию
оптимальным
способом.
У
дошкольников
появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков понятийного мышления
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся
деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной
темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии
с их индивидуальными возможностями.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Традиционные праздники:
Сентябрь - «День знаний»
Октябрь - «Осень»
Декабрь - «Новый год»
Февраль - «День защитников Отечества»
Март - «Международный женский день 8 марта»
Апрель - «Весна»
Май - «День Победы», «Выпуск в школу»
Июнь - «День защиты детей», «День России»
Август - «День Государственного флага Российской Федерации»
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь

Досуговые мероприятия
Младший - средний возраст
Здравствуй, детский сад
Мы пойдем в огород
Осень в гости пришла
Я в мире- человек( День
здоровья)
Бабушка- загадушка
Народные игры
Кукольный спектакль «Зайкины
забавы»
Новый год
Каникулы
Зимушка- зима

Старший возраст
Здравствуй, школа
Урожай Собирай
Осенний калейдоскоп
День здоровья
Красный, желтый, зеленый
День матери
День города
Новый год
Каникулы
Зимние забавы
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Февраль
Март
Апрель
Май

Доктор Айболит
День защитника Отечества
8 марта
Весна пришла
Прилет птиц
У кота Воркута
Праздник мира и труда
Гномики (оздоровительный
досуг)

Музыкально- спортивное
развлечение
День защитника Отечества
8 марта
Весенняя капель
Птицы прилетели
День Земли
День Победы
Выпускной бал

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего
развития каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда
дошкольного учреждения обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.

Основные подходы к организации предметно - пространственной среды в
ДОУ с учетом требований ФГОС
Содержательная
Образовательное пространство групповых и
насыщенность среды
функциональных помещений оснащено средствами обучения
и воспитания (в том числе техническими),
соответствующими материалами, в том числе расходным
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарём (см. выше).
Организация образовательного пространства и разнообразие
материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает:
игровую, познавательно-исследовательскую и творческую
активность всех воспитанников, Экспериментирование с
доступными детям материалами Двигательную активность, в
том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с
предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей
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Трансформируемость
пространства

Возможность изменений предметно-пространственной среды
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей:
- Мебель на колесах;
- Ширмы;
- Материалы для моделирования пространства самими
детьми (ткань, заместители, бросовые материалы);
-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного
использования оборудования.
Полифункциональность Возможность разнообразного использования различных
материалов
составляющих предметной среды, например, детской мебели,
матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
Вариативность
ГРУППЫ
среды
Центры активности
уголок для сюжетно-ролевых игр - обеспечивает условия для
самостоятельных игр сюжетно-ролевых; строительноконструктивных;
книжный уголок, обеспечивающий литературное развитие
дошкольников, художественно-речевая деятельность;
зона для настольно-печатных игр
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий
народных мастеров и т. д.) - обеспечивает решение задач
активизации творчества детей:
центр театра (режиссерские и театрализованные игры);
центр музыки (музыкальные игры и импровизации)
центр искусства (восприятие произведений
изобразительного искусства и условия для продуктивных
видов деятельности);
уголок природы (наблюдений за природой) центр познания,
обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей;
мини - лаборатория: детское экспериментирование и опыты;
игротека: занимательная математика, развивающие и
логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и
слогами;
спортивный уголок - обеспечивает двигательную активность
и организацию здоровьесберегающую деятельность детей.
уголки для разнообразных видов самостоятельной
деятельности детей
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки,
домики)
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Доступность среды

Доступность для воспитанников, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность;
Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской
активности;
Исправность и сохранность материалов и оборудования.
Доступность получения качественного образования
воспитанниками с ОВЗ:
В ДОУ функционируют 1 группа компенсирующей
направленности для детей, с задержкой психического
развития. Группа оснащена оборудованием и материалами,
необходимыми для проведения коррекционно-развивающей
работы с детьми.
Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с
принципами психокорекционной и психопрофилактической
работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами)

Безопасность
предметно
пространственной
среды

Соответствие всех её элементов требованиям по
обеспечению надёжности и безопасности их использования:
Соблюдение инструкции по технике безопасности;
Материалы и оборудование имеют сертификат качества и
отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим
требованиям

Инновационные компоненты предметно - пространственной
среды ДОУ - носят рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в
предметно-развивающую среду группы из предложенных ниже вариантов, а
также дополнить своими материалами
Компонент
Процесс
«Здравствуйте, я
Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает
пришел»
чувствовать себя членом данного сообщества детей и
взрослых
«Уголок именинника» Постоянное функционирование стенда или уголка с
фотографиями детей и обозначением дня их рождения,
дополненный гороскопом, названием сезонов, месяца, числа
«Звезда дня»
На самом видном месте вывешивается плакат с
фотографией дошкольника, избранного «Звездой дня».
Каждый ребенок группы по очереди должен занять это
место. Цель - формирование положительной «я-концепции»,
развитие самосознания и самооценки
«Мое настроение»
Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное
состояние каждого ребенка в течение дня, а дети учатся
осознавать свое эмоциональное состояние
«Панорама добрых
Накопленные в течение месяца достижения дошкольника
дел»
служат стимулом к его развитию. Для воспитателей и
родителей - метод наблюдения за развитием ребенка, его
достижениями.
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Портфолио ребенка

Формирование копилки личных или творческих
достижений ребенка в разнообразных видах деятельности,
его успехов на протяжении дошкольной жизни.
«Тема недели»
Сообщение темы дня, проекта, информация по теме,
«Новости дня, недели» написанные
воспитателем или под его руководством детьми (6-8 лет) и
вывешенные на всеобщее обозрение.
Центр
Это место, где ребёнок может успокоиться, расслабиться,
психологического
поиграть с любимой игрушкой, рассмотреть фотографии,
разгрузки» (уголок
книги или просто помечтать, устранить беспокойство,
уединения,
возбуждение, скованность, сбросить излишки напряжения,
настроения)
восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать
себя защищенным.
Мой выбор
Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка,
центра) и соответствующей индивидуальной карточки
(перфокарты, схемы, задания, ребусы и др.)
«Сундучок сокровищ» Детское коллекционирование (разнообразные предметынакопители: коробки, сундучки, сокровищницы с разными
мелкими предметами), систематизация и изучение
собираемого
Временный компонент детской субкультуры,
Газеты, листовки и
раскрывающий личность ребенка. Собственные слова
знаки
детей, написанные ими произвольно или совместно со
взрослыми
Макеты
Создание ребенком предметных образцов пространства и
объектов воображаемого мира (реалистического и
фантастического) - элементов, организующих предметную
среду для игры с мелкими игрушками
Мини-музеи
Персональные тематические выставки в мини-музее,
подготовленные ребенком и родителями по интересам
дошкольника или оформленные совместно с воспитателем
по теме проекта
«Мое творчество»
Демонстрация увлечений и творческих способностей
ребенка на выставках продуктов его творчества
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