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ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования.
Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ
регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого –
преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при сохранении
уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально значимого этапа в
жизни человека. Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки
развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и
самому себе.
В части 5 статьи 5 Федерального закона «Об Образовании» «Право на образование.
Государственные гарантии реализации права на образование в Российской Федерации»
указано «В целях реализации права каждого человека на образование федеральными
государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления: 1) создаются необходимые условия для
получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации,
оказания ранней коррекционной помощи на основеспециальных педагогических подходов и
наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в
максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями
здоровья».
В пункте 3 статья 79. Федерального закона «Об Образовании» «Организация получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья» Под специальными
условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья в настоящем Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и
развития таких обучающихся, включающие в себя использованиеспециальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Биологическое неблагополучие ребёнка, являясь предпосылкой нарушения его
взаимодействия с окружающим миром, обусловливает возникновение отклонений в его
психическом развитии. Вовремя начатое и правильно организованное обучение ребёнка
позволяет предотвращать или смягчать эти вторичные по своему характеру нарушения.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья зависит не только от времени возникновения, характера и степени
выраженности первичных проблем здоровья, но и от качества предшествующего обучения и
воспитания -раннего и дошкольного.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации,
усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий
диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности
развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и
безопасного образа жизни.

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность
содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение
широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском
образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент.
В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм
активности, присущих самому ребенку.
В то же время, рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных
слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого
образовательного пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях
социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и
психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в
степени развития их способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебнодисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего
образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения
типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит
к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской,
коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной
деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях
образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения,
к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и
сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской
агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ
д/с «Аист» для группы компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития на 2021-2022 учебный год (далее – Программа группы).
Программа группы является документом, с учетом которого МБДОУ д/с «Аист» (далее –
Организация), осуществляющий образовательную деятельность на уровне дошкольного
образования самостоятельно разрабатывает и утверждает Программу дошкольного
образования.
Учитывая, что модульный характер представления содержания Программы позволяет
конструировать Программу группы на материалах, имеющихся примерной основной
образовательной программы дошкольного образования.


Программа группы разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013
года) на основе на основе Примерной адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования детей с задержкой психического развития (Одобренной решением
от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17)с учетом «Программы воспитания и обучения дошкольников
с задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой.

примерной рабочей Программы Воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общемуобразованию (протокол от
01.07.2021 № 2/21).
Программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающую
психолого-педагогическую работу в группе компенсирующей направленности для детей
дошкольного возраста обеспечивала бы гармонизацию, сближение культурного и
биологического в развитии детей с ЗПР, развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей, направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6. ФГОС
ДО, а также на:
- создание условий развития ребенка, 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;
- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Содержание Программы группы направлено на обеспечение развития личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает определенные
направления развития и образования детей (далее – образовательные области):
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Содержание Программы группы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программа группы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы группы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической, физической.
Программа группы определяет содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких
как:
 игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
 познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Содержательный раздел Программы группывключает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Организационный раздел Программы группы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
–особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Содержание Программу группы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.
Программа группы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (п.2.9. ФГОС). Объем обязательной части основной
образовательной программы составляет не менее 60% от ее общего объема. Объем части
основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных
отношений, составлять не более 40% от ее общего объема.
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
требований ФГОС ДО.
Программа группы также содержит систему оценки по развивающему оцениванию
достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а
также качества реализации основной образовательной Программы Организации.
Программа группы завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
Список используемых сокращений
ДО — дошкольное образование.
ДОО — дошкольная образовательная организация.
ИКТ — информационно-коммуникационные технологии.
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья.
ООД – организованная образовательная деятельность.
ООП — основная образовательная программа.
Организация — организация, осуществляющая образовательную деятельность по
Программе.
УМК — учебно-методический комплект.
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
ЭОР – электронный образовательный ресурс
I.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
Информационная справка: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Аист» (далее Организация) относится к типу – «дошкольное
образовательное учреждение», имеет статус – «детский сад». Осуществляет свою
деятельность на основании Лицензии (выписка из реестра лицензий на осуществление
образовательной деятельности от 04.03.2021г. регистрационный № 3293).

Организация расположено по адресу: 628452, Российская Федерация, Тюменская
область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский район, с.п. Солнечный,
ул.Таёжная д.6а (1 корпус), ул. Молодёжная 10 (2 корпус).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Аист» является юридическим лицом.
Учредителем является муниципальное образование Сургутский район Департамент
образования и молодежной политики администрации Сургутского района осуществляет
функции и полномочия учредителя Учреждения в соответствии с муниципальными
правовыми актами Сургутского района и уставом детского сада. Организация размещена в
типовом помещении, 1 корпус построен в 1983 году, проектная мощность 280 мест,
рассчитанная на 12 групп, 2 корпус построен в 2020 году, проектная мощность 300 мест,
рассчитан на 15 групп.
Режим работы установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и возможности
бюджетного финансирования Организации.
Регламент работы:
Пятидневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу;
Длительность работы детского сада – 12 часов;
Часы работы Учреждения – с 07ч. до 19ч.
Наименование программы: Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ д/с «Аист» для группы компенсирующей направленности
для детей с задержкой психического развития на 2021-2022 учебный год (далее – Программа
группы).
Назначение Программы: Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования МБДОУ д/с «Аист» для группы компенсирующей направленности
для детей с задержкой психического развития на 2021-2022учебный годразработана в
соответствии с действующими федеральными государственными образовательными
стандартами дошкольного образования (приказ от 17октября 2013г. № 1155) на основе на
основе Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с задержкой психического развития (Одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17)
с учетом «Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития» Л.Б. Баряевой с учетом примерной рабочей Программы Воспитания для
образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общемуобразованию (протокол от 01.07.2021 № 2/21).
Предусматривает психолого-педагогическую поддержку позитивной социализации и
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), разностороннее развитие
детей, коррекции недостатков в их развитии, а также профилактику нарушений, имеющих не
причинный, а следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать
у дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к обучению в массовой
или специальной (коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепциидошкольного воспитания.
Сроки: с нормативным сроком освоения - 4 года.
Программа группы разработана в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
Федеральный уровень
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с
дополнениями)
2. Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
Национальный проект «Образование» утвержден 24.12.2018г. с реализацией федеральных
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих
детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы»,

«Новые возможности для каждого», «Социальная активность», «Экспорт образования» и
«Социальные лифты для каждого».
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
4. Приказа Минестрества просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования;
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
7. Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998г. № 37 (с изменениями и дополнениями)
«Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих».
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи».
10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания».
11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва
12. «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов»
(утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827)
13. «Концепция развития дополнительного образования детей» Распоряжение
Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 17-26-р
14. «Концепции развития математического образования» Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р г. Москва
15. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р «Об утверждении
Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации»
16. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг".
17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований,
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования».
Региональный уровень
1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17
ноября 2017 года № 458-п «О внесении изменений в постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования в ХантыМансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы и на период до 2030 года»
2. Постановление от 12 мая 2017 года N 191-п “О внесении изменений в некоторые
постановления правительства Ханты-мансийского автономного округа - Югры”

3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры № 1066/196 от 30.06.2017 «Об утверждении Концепции развития
шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с учетом создания
условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до профессионального) и
разработки личностно-ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения
вариативности форм технологий обучения по предмету «Шахматы»
Приказ Департамента образования и молодежной политики от 04.08.2016г. № 1222 «Об
утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции непрерывного
обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности в ХМАО-Югре»
Муниципальный уровень
1. Постановление администрации Сургутского района от 07 сентября 2020 года N 3717нпа "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские
сады)" и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Сургутского
района
2. Постановление администрации Сургутского района от 14 сентября 2020 года N 3858нпа "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам, а также дополнительного образования в муниципальных
образовательных организациях и о признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Сургутского района
(С изменениями, внесёнными постановлением
Администрации от 15.01.2021 N 90-нпа)образовательных организациях"
3. Лицензии на осуществление образовательной деятельности выписка из реестра
лицензий на осуществление образовательной деятельности от 04.03.2021г. регистрационный
№ 3293)Устав МБДОУ д/с «Аист» с изменениями и дополнениями.
4. Программа Развития «Счастливый детский сад» на 2019-2024гг. от 30.08.2019г. (с
изменениями (от 27.08.2021)
1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В соответствии с п.1 ст.64 Закона № 273 – ФЗ «Дошкольное образование направлено на
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств, формирования предпосылок учебной деятельности,
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста».
Программа группы направлена на решение следующих задач, определенных ФГОС
ДО:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности основных образовательных программ дошкольного и
начального общего образования;
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа группыв соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми.
Обязательная часть программы разработана на основе «Программа воспитания и
обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой и охватывает
возрастные периоды физического и психического развития детей:
 младший дошкольный возраст;
 средний дошкольный возраст;
 старший дошкольный возраст.
Ведущая цель Программы группы - разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а
следственный (вторичный, социальный) характер.
Задачи:
1. Совершенствование психофизических механизмов развития детей с задержкой
психического развития и формирование у них предпосылок полноценного
функционирования высших психических функций и речи, а также базовых представлений
о себе и об окружающем мире.
2. Формирование и совершенствование элементарных навыков игровой, физической, изобразительной, познавательной, речевой и др. деятельности.
3. Совершенствование усвоенных детьми игровых, бытовых и других умений, и навыков,
коррекция речевых нарушений, профилактика возможных затруднений при овладении
чтением, письмом, счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к
школьному обучению.
Программа группы обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
В рамках обеспечения вариативности дошкольного образования в Программе группы, в
части формируемой участниками образовательных отношений для воспитанников
предполагается реализация:
 Авторской программы Фешиной Е.В. «Лего-конструирование в детском саду»
методического пособия Каширина Д.А., Кашириной А.А. «Конструирование роботов с
детьми».
Цель – развитие технического творчества и формирование познавательной –
исследовательской активности детей дошкольного возраста средствами лего-конструирования
и образовательного робототехнического конструктора.
Задачи Программы:
1.Формирование представлений о способах конструирования из деталей конструктора,
представлений о роботе, о работе с технологической картой, по словесной инструкции, по
собственному замыслу.

2. Обучение решению технических задач на практикев процессе конструирования моделей
объектов окружающей действительности.
3. Развитие умения ставить технические задачи, собирать и изучать нужную информацию,
находить конкретное решение задачи и материально осуществлять свой творческий замысел.
4. Развитие слухового и зрительного внимания, памяти, связной речи, развитие логического
мышления, развитие наглядных форм мышления и конструктивного праксиса.
5. Формирование способности критически оценивать результат своей деятельности,
радоваться достигнутому результату.
Так
же
часть
Программы
группы,
формируемая
участниками
образовательныхотношений, в соответствии с ФГОС ДО «отражает специфику национально –
культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется
образовательный процесс» через реализацию в режиме дня и в Организованной
образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста:
 Образовательная программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, О.С.
Абрамова, Л.П. Сильвестрова.
Целью программы «Социокультурные истоки» является целостное развитие личности.
Главными целями программы «Социокультурные истоки» для дошкольного
образования являются:
- первичное приобщение детей, их родителей, педагогов, к непреходящим духовнонравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества;
- организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста
воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической
позиции родителей;
- формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности
получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной
социализации ребенка в окружающем мире.
Основная задача программы «Социокультурные истоки» в дошкольный период–
формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединить ребенка и его
родителей к базовых духовным ценностям, нравственным и социокультурным ценностям
России.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
2. Обеспечить преемственность целей и задач и содержание образования, реализуемых
в рамках образовательных программы.
3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования детей.
 Е.В. Гончарова «Экология для малышей» методическое рекомендации для
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений. (Региональная
программа) Рекомендованной Департаментом Образования и науки Ханты-Мансийского
автономного округа Югры в качестве учебно-методического пособия для педагогических
работников дошкольных образовательных учреждений.
Цель Программы – построение модели образовательной деятельности по краеведению
направленной на интеграцию краеведческой работы в образовательную деятельность через
различные виды детской деятельности, а также в процесс взаимодействия с семьями
воспитанников.
Задачи:

воспитание экогуманистического отношения к природе, человеку, обществу с учетом
уникальности социально-экономических процессов в Ханты-Мансийском автономном
округе.

вовлечение родителей в образовательный процесс, через реализацию технологии
проектной деятельности с использованием регионального компонента;

приобщение детей и родителей к традициям и обычаям малой Родины - Югры через
образовательную деятельность в мини – музее по краеведению «Моя - Югра», через
реализацию «регионального компонента» комплексно-тематического плана;

создание условий для всестороннего развития воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в целях обогащения их социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента
Организация создала следующие педагогические условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе обновления
содержания регионального компонента;
 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности
регионального компонента дошкольного образования;
 создание культурно-развивающей среды Учреждения;
 организация эффективного взаимодействия Организации и семьи.
Реализация «Экологии» для детей дошкольного возраста с 3 до 7(8) лет осуществляется в
течение учебного года с детьми 1 раз в неделю, в форме совместной деятельности педагога с
детьми, при организации образовательной деятельности в режимные моменты в процессе
разных видов детской деятельности, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
детей.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на
реализацию государственных стандартов дошкольного образования.
Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, в соответствии с
ФГОС ДО, предполагает использование педагогических технологий:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проектной деятельности;
 технология проблемного обучения;
 технология портфолио дошкольника;
 игровая технология;
 педагогическая технология развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной
деятельности;
 информационно-коммуникативные технологии;
 технология психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с
ОВЗ для создания оптимальных условий здоровья воспитанников в нашем Учреждении
используется как комплексная технология психолого-педагогической и медико-социального
поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации.
 утренний круг и вечерний круг.
Достижение целей предполагает решение следующих задач:
 внедрение технологий, направленных на сохранение здоровья и активное
формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников;
• развитие профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой
компетентности педагога;
• вовлечение родителей в образовательный процесс, через реализацию метода
образовательных проектов с использованием регионального компонента;
• приобщение детей к традициям и обычаям малой Родины - Югры, через реализацию
«регионального компонента» комплексно-тематического плана по краеведению «Моя Югра»;
• формированиев становлении базовых свойств личности ребенка: самооценки и образа
«Я», эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и
установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с
другими людьми;



•

развитие творческих способностей, конструкторских умений и навыков; всех сторон
речи; воспитание личности, способной самостоятельно ставить перед собой задачи и
решать их, находя оригинальные способы решения;
• формирование и развитие физических, интеллектуальных, творческих, способностей
детей, формирование познавательной и исследовательской активности, через работу в
кружках по интересам;
• создание условий для всестороннего развития воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в целях обогащения их социального опыта и
гармоничного включения в коллектив сверстников.
• приобщение к театральной культуре, развитие психофизических способностей, речи,
творческих способностей, создание условий для совместной театрализованной
деятельности детей и взрослых.
• использование ИКТ позволяет на более высоком уровне решать задачи Программы
интенсифицировать все уровни воспитательного процесса, готовить пользователей к
применению современных информационных технологий.
Программа группы, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с
принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в
целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Программа группы предусматривает разностороннее развитие детей, коррекция
недостатков в их развитии, а также профилактика нарушений, имеющих не причинный, а
следственный (вторичный, социальный) характер. Это позволяет сформировать у
дошкольников с ЗПР различного генеза психологическую готовность к обучению в массовой
или специальной (коррекционной) школе VII вида, а также достичь основных целей
дошкольного образования, которые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.
Решение обозначенных в Программе группы целей и задач воспитания возможно только
при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Организации.
Программа группы направлена на создание условий развития дошкольников,
открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих видах детской
деятельности.
Программа группы формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста
и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа группы направлена на создание социальной ситуации развития
дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей
посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве
со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого
ребенка, характером и содержанием его активности.
Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в
образовательной организации.

На основе Программу группына разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка),
материально-технические и другие условия образовательной деятельности.
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ
В основе реализации Программу группы для обучающихся с ОВЗ положены
деятельностный и дифференцированный подход, являющиеся методологией ФГОС ДО,
осуществление которых предполагает:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной,
речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, обеспечивающего
овладение ими содержанием образования, в качестве основного средства достижения цели
образования;
 признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера
организации доступной им деятельности;
 развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного
общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной
адаптации;
 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального
развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в
познавательной деятельности.
Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка.
Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности,
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития.
Основные принципы данного подхода:
 принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.
 учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития завтра
станет для ребенка уровнем его актуального развития).
 среда является источником развитияребенка (одно и то же средовое воздействие поразному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных
особенностей).

 в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование)
нервной системы ребенка.
Личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович,
Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка.
В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными
мотивами.
Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом
случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.
Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего
происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка.
Основные принципы данного подхода:

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.

Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к интеллектуальному и
физическому.

Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.

Принцип амплификации развития в противоположность принципу интенсификации –
содействие превращению деятельности ребенка, заданной взрослым (ребенок – объект) в
самодеятельность (ребенок-субъект).
Системно - деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец,
В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка.
Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития.
В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают
новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают
личностные новообразования.
Основные принципы данного подхода:

Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.

Принцип амплификации развития.
Исходя из концептуальных положений культурно – исторической теории Л.С.
Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о закономерностях
развития ребенка в дошкольном возрасте, содержание Программы обеспечивает в целом:
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников;
- формирование у детей адекватной картины мира;
- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;
- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка;
- развитие позитивного эмоционального отношения к окружающей среде, практической
и духовной деятельности человека;
- развитие потребности в реализации творческих способностей.
Дифференцированный подход
Для реализации дифференцированного подхода к процессу воспитания и обучения
дошкольников с ЗПР каждый этап обучения (в рамках ряда направлений коррекционноразвивающей
работы)
делится
на
три
периода.
Периоды коррекционно-развивающей работы на каждом этапе могут варьироваться от одного
до трех и более месяцев. Они определяются для каждого ребенка индивидуально.
Содержание коррекционной работы определяют принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию педагога, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её
решению направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно
носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех
специалистов Организации.

Принцип учета возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка,
психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности,
неповторимости, своеобразии каждой личности.
Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип
позволяет говорить о необходимости использования, как в обучении, так и воспитании детей с
ЗПР всего многообразия методов, приемов, средств.
Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их
реальных речевых возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором
коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и
возрастными нормами.
Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой
подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь,
последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного
содержания позволяет обеспечить высокое качество образования. Концентрированное
изучения материала служит также средством установления более тесных связей между
специалистами Организации.
Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. Задачи
сформулированы как система задач трех уровней: коррекционного (исправление отклонений,
нарушений развития, разрешение трудностей); профилактического развивающего
(оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
В Программе группыучитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с
его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения
им образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности
отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
возможности освоения ребенком Программу группына разных этапах ее реализации.
Содержание программного материала изложено в соответствии в соответствии
сконцентрическим принципом – ознакомление детей с определенной областью
действительности от этапа к этапу усложняется, раскрываясь в следующей
последовательности: предметная, функциональная и смысловая сторона, сфера отношений,
причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и
функциональными свойствами.
ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПАРЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ,
ЧАСТИ ФОРМУРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Принципы построения и реализации Фешиной Е.В. «Лего-конструирование в
детском саду», «Конструирование роботов» Д.А.Каширин, А.А. Каширина
Авторская программа Фешиной Е.В. «Лего-конструирование в детском саду»,
методическое
пособие для
организации
занятий
«Конструирование
роботов»:
образовательный робототехнический модуль Д.А.Каширин, А.А. Каширинасозданы в
соответствии с ФГОС ДО, где заложены основные принципы ФГОС ДО.
Дидактические подходы и принципы построения и реализации образовательной
программы «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, О.С.Абрамова, Л.П.Сильверстова
Программа основывается на культурно-исторической теории Л.С. Выготского и
ведущей роли эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира ребенком –
дошкольником.
Социокультурный системный подход к истокам в образовании, разработанный
профессором И.А.Кузьминым, позволяет развивать социокультурную основу во всех звеньях
образования и, таким образом, обеспечить преемственность дошкольного образования и
начальной общеобразовательной школы.

Программа «Социокультурные истоки» позволяет осуществить социокультурное
присоединение от дошкольного образования к начальной школе, от начальной – к средней
школе, способствует развитию межпредметных связей и при успешной реализации может
стать одним из главных звеньев в работе по созданию команды педагогов-единомышленников
дошкольной Организации.
Согласно социокультурному системному подходу к истокам в образовании единство
линий преемственности программ Школы и Организации определяется:
 согласованность целей и задач;
 единой системой категорий и ценностей;
 активным методом развития и воспитания;
 едиными педагогическими технологиями;
 преемственностью образовательного инструментария;
 участием в воспитательной программе родителей;
 ориентацией на социально значимые результаты.
Концентрический принцип построения содержания программы обусловил логику
освоения основных категорий курса на разных этапах развития ребенка дошкольного возраста
и учащихся общеобразовательной школы.
Как и в дошкольной Организации, так, и в школе обучение и воспитание объединяются в
единый образовательный процесс, создавая условия для целостного развития как ребенка, так
и его родителей на основе общности целей, социокультурных и духовно-нравственных
категорий и ценностей.
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства
Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.Ближайшее
окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения
детского кругозора и для приобщения детей к социокультурнымнормам, традициям семьи,
общества, государства.Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.
Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, чтохарактерно для
данной местности данного края, что есть только там, где живут дети. Составляет словарьминимум тех слов, усвоение которых поможет детям понятьновое содержание.
Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи совсей
страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуацииразвития
детей:
- особенности природы;
- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;
- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране, и за её пределами.
Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всейстраны:
- охрана природы;
- труд людей;
- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;
- проживание людей разных национальностей.
Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления
детей,способности к обобщению, анализу. Реализация принципа приобщения детей к
социокультурным нормам, традициямсемьи, общества, государства осуществляется в
совместной деятельности взрослых идетей в игре, продуктивных видах детской деятельности,
в процессе экскурсий,праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный
подход, взаимосвязьи своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что

связано друг сдругом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности
детей,развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.
Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на
которыхвоспитатель уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его
впроцессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениямобщественной
жизни. Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является:
- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить
всвободное
время,
обращаясь
по
собственному
желанию
к
разнообразным
видамизобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);
- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;
- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;
- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам наоснове
специально созданных ситуаций и др.).
Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития
В АООП учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им
образования (далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности
отдельных категорий детей.
Дети с задержкой психического развития представляют собой неоднородную группу.
Этиология ЗПР связана с конституциональными факторами, хроническими соматическими
заболеваниями, с неблагоприятными социальными условиями воспитания и в основном с
органической недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС) резидуального или
генетического характера (Ю. Г. Демьянов, В. В. Лебединский и др.).
Данная группа детей первоначально определялась как «дети с минимальными
повреждениями мозга» или «с минимальными мозговыми дисфункциями» (3. Тржесоглава),
«дети с нарушениями поведения». Наряду с этим таких детей характеризуют как «детей со
специфическими трудностями в обучении», чтобы подчеркнуть отсутствие каких- либо
других выраженных физических или психических недостатков, вызывающих у них
затруднения в учении. В отечественной психологии эти дети определялись как «дети с
пониженной обучаемостью», «отстающие в учении» (З.И. Калмыкова, Н. А. Менчинская и
др.). Большую часть контингента учащихся с трудностями в обучении составляют дети,
специфические особенности, развития которых квалифицируются как «задержка
психического развития» (К. С. Лебединская, В. И. Лубовский, И. Ф. Марковская, Е. М.
Мастюкова, Р. Д. Тригер, У. В. Ульенкова и др.).
В настоящее время выявлено два основных варианта патогенетических механизмов
формирования ЗПР: 1) нарушение познавательной деятельности, связанное с незрелостью
эмоционально-волевой сферы и личности, то есть с психическим инфантилизмом; 2)
нарушение
познавательной
деятельности
вследствие
стойких
астенических
и
цереброастенических состояний. Для понимания особенностей развития детей с ЗПР важны
данные клинических исследований. Они основываются на принципе разграничения
клинических вариантов с преобладанием признаков незрелости лобных систем и вариантов с
наиболее выраженными симптомами повреждения подкорковых систем. Экспериментально
выделены дизонтогенетический и энцефалопатический варианты ЗПР. К дизонтогенетическим
формам отнесены психический инфантилизм и интеллектуальная недостаточность,
наблюдаемая при отставании в развитии психомоторики, речи, школьных навыков. Среди
энцефалопатических форм выделены цереброастенические синдромы с запаздыванием
развития школьных навыков и психоорганические синдромы с нарушением высших корковых
функций. Существует также классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных
форм ЗПР, которая стала основополагающей для разработки критериев отбора в
коррекционно-образовательные учреждения для детей с ЗПР, и которая широко используется

в теории и практике специальной дошкольной педагогики (К. С. Лебединская). В соответствии
с этой классификацией авторы «Программы воспитания и обучения дошкольников с
задержкой психического развития» характеризуя детей с ЗПР, опираются на положение о том,
что понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям со слабо
выраженной органической недостаточностью центральной нервной системы. У этих детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не
являются умственно отсталыми.
Выделены следующие типы ЗПР:
 по типу конституционального (гармонического) психического и психофизического
инфантилизма;
 соматогенного происхождения (с явлениями соматогенной астении и инфантилизма);
психогенного происхождения (патологическое развитие личности по невротическому
типу, психогенная инфантилизация);
церебрально-органического генеза (К. С. Лебединская).
ЗПР – это психолого-педагогическое определение одного из распространенных
отклонений в психофизическом развитии детей. Её относят к «пограничной» форме
дизонтогинеза, для которой характерен замедленный темп созревания психических структур.
Данная популяция детей отличается гетерохронностью проявлений отклонений в развитии,
различной степенью их выраженности, а также разным прогнозом последствий.
Для психической сферы детей с ЗПР характерно сочетание дефицитарных функций с
сохранными. Отмечается, что парциальная дефицитарность высших психических функций
часто сопровождается инфантильными чертами личности и поведения. В одних случаях у
детей страдает работоспособность, в других — произвольность в организации деятельности,
в-третьих — мотивация познавательной деятельности и т. д. Таким образом, ЗПР это сложное
полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты психической и
физической деятельности.
При ЗПР могут наблюдаться первичные нарушения, как отдельных структур коры
головного мозга, так и в различных сочетаниях. При этом глубина и степень повреждений и
незрелости структур может быть различной. Именно этим и определяется многообразие
психических проявлений, встречающихся у детей с ЗПР. Разнообразные вторичные наслоения
еще более усиливают внутригрупповые различия. У детей с ЗПР отмечаются различные
этиопатогенетические варианты, при которых ведущими причинообразующими факторами
могут быть: низкий темп психической активности (корковая незрелость); дефицит внимания с
гиперреактивностью (незрелость подкорковых структур); вегетативная лабильность на фоне
соматической ослабленности (в силу незрелости или вследствие ослабленности самой
вегетативной системы на фоне социальных, экологических, биологических причин);
вегетативная незрелость (как биологическая ослабленность организма); энергетическое
истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и др.
Определение «задержка психического развития» используется также для характеристики
отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в
качестве причин задержки психического развития выделяются культурная депривация и
неблагоприятные условия воспитания.
Среди причин ЗПР называют также проявления минимальной мозговой дисфункции:
нарушения, связанные с первичной дисфункцией эндокринной системы, недостаточностью
кислотного обмена, с вредоносными влияниями окружающей среды. Имеются указания на
генетическую обусловленность возникновения у детей нарушений отдельных корковых
функций и инфантильных черт поведения.
Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа
психического развития. При поступлении в школу дети обнаруживают ограниченность
представлений об окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточную
целенаправленность интеллектуальной деятельности, ее быструю истощаемость, преобладание игровых интересов, чрезвычайно низкий уровень общей осведомленности, социальной и
коммуникативной компетентности.
Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями)
родителей воспитанников. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в
соответствии с закономерностями психического развития ребенка, что позволяет более

эффективно решать задачи по реализации Программу группыс детьми, имеющими, в целом,
сходные возрастные характеристики.

Характеристика контингента воспитанников с ЗПР на 01.09.2021г.
Группа
компенсирующей
направленности
для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья задержка
психического
развития



Разновозрастная группа

от 3 до 7
(8) лет

1

Младшая группа
(от 3-4лет)
[1, с.244-246]

1

Средняя группа
(от 4-5лет)
[1, с.246-248]

1

Старшая группа (5-6
лет) [1, с.248-250]

5

Подготовительная
группа (от 6-7лет)
[1, с.250-252]


Задержка
психического
развития [2, с.614]

Задержка
психического
развития [2, с.614]

Задержка
психического
развития [2, с.614]

Задержка
психического
развития [2, с.614]

8 детей с задержкой психического развития посещают группу компенсирующей
направленности для детей с задержкой психического развития

1 ребёнок (3-4 лет)– церебрального-органического генеза. Снижен уровень
развитияпознавательной активности. Низкая концентрация внимания. Недостаточно развита
способность к произвольной регуляции поведения, что затрудняет усвоение учебного
материала. Затруднен процесс восприятия. Память кратковременная. Речи нет. Пассивный
словарь значительно отстает от нормы.
1 ребенок (4-5 лет)– церебрального-органического генеза. Испытывает трудности в усвоении
программы из-за низкой концентрации внимания. Недостаточно развита способность к
произвольной регуляции поведения, что затрудняет усвоение учебного материала. Снижен
уровень развития познавательной активности. Затруднен процесс восприятия. Память
кратковременная. Отмечается низкий уровень словарного запаса. В активном словаре мало
прилагательных, глаголов, наречии. недостаточно сформирован грамматический строй речи.
Функция словообразования и словоизменения на низком уровне. Свойственно нарушение
произношение многих групп звуков. Связная речь ниже возрастной нормы. При составлении
рассказа по сюжетной картине испытывает затруднения. Фразовая речь агграмотична.
1 ребенок (5-6 лет) – церебрально-органического генеза. Отмечаются замедление темпа
психического развития. Снижен уровень познавательной активности. Концентрация внимания
снижена. Имеются нарушение эмоционально-волевой сферы. Снижен уровень развития
зрительного восприятия. Характерно рассеянность внимания, страдает вербальная память.
Отмечено нарушение звукопроизношения. Бедный словарный запас. Мало слов обобщающего
характера. Низкий уровень развития связной речи.
5 детей (6-7 лет)– церебрально-органического генеза. Отмечается несформированность
эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной деятельности. Свойственна
рассеянность, трудность переключения внимания. Отмечается низкий уровень
коммуникативных навыков. Деятельность детей нецеленаправленна, поведение импульсивное.
Отмечается нарушение некоторых групп звуков. Словарный запас ниже возрастной нормы.

Фразы агроммотичны. Фразы из 3 – 4 слов. Связная речь недостаточно сформирована.
Возникают трудности при составлении рассказа по серии сюжетных картинок.2 ребенка с
тяжелым нарушением речи (4-5 лет) посещают группу комбинированной направленности.
Детям характерен низкий уровень развития восприятия. Отмечается недостаточная
устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание
отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой,
логической памяти заметно снижены вербальная память и продуктивность запоминания.
Часто забывает сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые, опускают некоторые их
элементы, меняет последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования
при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность припоминания.
Особенности осуществления образовательного процесса связаны с климатическими
условиями
Поселок Солнечный, Тюменской области приравнен к району крайнего Севера.
Относится ко II климатическому полюсу. Средняя температура: января « -19,20С», июля
«+18,1 0 С». В связи с этим продолжительность прогулки может быть сокращена при
температуре ниже -150С и скорости ветра более 7 м/с. Зима суровая, холодная и
продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна.
Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в
течение года и даже суток. Продолжительность прогулки определяется администрацией
Организации в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049 – 13. Климатические условия - это один
из факторов, влияющих на здоровье воспитанников и педагогов, на организацию режимных
моментов в образовательном учреждении. Учитывая климатические условия региона и для
профилактики
заболеваемости
в
Организацииактивно
ведется
работа
центра
здоровьясбережения «Академия здоровья».
Цель деятельности Центра здоровьесбережения - оптимизация образовательного
процесса, определяющего здоровье как цель, объект и результат деятельности Учреждения,
гарантирующего оптимальные условия физического и психического становления
воспитанников.
Здоровьесберегающая технология объединяет в себе все направления деятельности по
формированию, сохранению, и укреплению здоровья детей:
1. Мониторинг состояния здоровья воспитанников.
2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья воспитанников.
3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению воспитанников.
4. Проведение мероприятий с цельюукрепления здоровья и формирования привычки к
здоровому образу жизни.
5. Работа с педагогическим коллективом и родителями.
В рамках деятельности центра здоровьясбережения «Академия здоровья» реализуется
проект «Здоровей-ка».
Центр ППМС помощи
В нашем Учреждении организованно взаимодействие специалистов центра психологопедагогической медико-социальной помощи обучающимся (далее центр ППМС - помощи),
которая осуществляет сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на
протяжении всего периода их пребывания в Учреждении.
В центр ППМС помощи обучающимся входят специалисты: учитель-дефектолог,
учителя-логопеды, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, социальный
педагог, медицинская медсестра.

Модель центра ППМС помощи МБДОУ д/с «Аист»

Модель 1

Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Медицинские
сестры

ППМС служба
сопровождения
Инструктор
по
физической
культуре

Учителялогопеды
Учительдефектолог

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов
работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Приоритетные направления работы с детьми центра ППМС помощи в течение всего периода
обучения и воспитания детей с ОВЗ являются:
 Педагогическая и психологическая коррекция дефекта;
 Социальная адаптация;
 Воспитание навыков самообслуживания;
 Развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, а
также различных продуктивных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация,
конструирование, ручной труд, музицирование).
 Освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных объектами и
явлениями во взаимосвязи;
 Развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития.
Основные цели деятельностицентра ППМС помощи:
 Своевременная систематическая психолого-педагогическая медико- социальная помощь
детям с отклонениями в развитии;
 Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и
обучения ребенка
 Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психологопедагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля,
действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение информационнопросветительской,
разъяснительной
работы
по
вопросам,
связанным
с
особенностямиобразовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками
образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки
в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Центром ППМС помощи нашей Организации ежегодно разрабатывается совместный
план центра ППМС помощи.

Это позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающей работы и
осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании детей с особыми
образовательными потребностями.
Особенности осуществления образовательного процесса связаны с
взаимодействием с социальными партнерами, национальными диаспорами,
религиозными организациями
Так же при разработке Программу группы учитывалось взаимодействие с социальными
партнерами.
Таблица 1
Социальные партнеры МБДОУ д/с «Аист»
Учреждения
поселка
Администрация
сельского поселения
Солнечный
Сургутского района
Ханты-Мансийского
автономного округа
ОГИБДД ОМВД
России по
Сургутскому району

МБУ «Районное
управление
спортивных
сооружений»«Атлант»
МБОУ «Солнечная
СОШ№1»

Задачи, решаемые в совместной работе
Сформировать у подрастающего поколения активную жизненную
и социально - гражданскую позицию.
Расширять знания детей о своём поселке, его истории и традициях.

Познакомить детей со значением дорожных знаков, с правилами
поведения на улицах и в транспорте, с правилами дорожного
движения для водителей и пешеходов, информирование о работе
ГИБДД. Обучать детей безопасному поведению в дорожно–
транспортной среде, навыками безопасного поведения в различных
дорожных ситуациях.
Сформировать понимание ценности здоровья человека через
занятия спортом, пропаганда здорового образа жизни.
Обеспечение благоприятных условий для успешной психологопедагогической адаптации к обучению в школе, для самореализации
личности ребенка. Создать для будущих первоклассников условия
возникновения желания учиться в школе.
Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы,
пропаганда детской литературы, воспитание уважительного
отношения к книгам.

МКУК «Сургутская
районная
централизованная
библиотечная система»
БУ «Центр социальной Совместная работа для оказания помощи воспитанникам, их
помощи семье и детям родителям (законными представителями), сотрудникам, в
«Апрель»
определении пути выхода из проблемной ситуации.
Выявление безнадзорных несовершеннолетних, профилактика
Бюджетное
преступлений и правонарушений.
Учреждение ХМАОПропаганда уважительного отношения, проявление заботы и
Югры Комплексный
внимания к ветеранам войны и труда.
Центр Социального
Обслуживания
Населения
«Содействие»
Пожарная часть
Формировать навыки правильного обращения с огнем и
(п.Солнечный)
огнеопасными предметами, с целью приобретения детьми опыта
ФКУ «Центроспас безопасного поведения.
Югория»
Подготовить его к встрече с различными сложными, а порой
ХМАО-Югра
опасными жизненными ситуациями.
По Сургутскому
Воспитывать уважительное отношение к профессии пожарных.

району.
ЦДиТ
«Солнечный»
МБОУДО «Солнечная
детская школа
искусств»

Приобщения детей к театральной и музыкальной культуре, развития
представлений о различных жанрах искусства, дать возможность
всесторонне проявить свои способности и раскрыть таланты.
Развитие и популяризации русской культуры.
Приобщение детей к музыкальной культуре, знакомство детей с
произведениями классической и народной музыки, с различными
музыкальными произведениями и инструментами.
Развитие творческих способностей дошкольников.

Региональные общественные
Задачи, решаемые в совместной работе
национальные диаспоры, религиозные
организации
Православный приход храма в честь святого
1. Формирование
духовно-нравственной
благоверного князя Александра Невского, п.
основы личности, а также присоединение
Солнечный
ребенка и его родителей к базовым,
нравственным
и
социокультурным
Региональная общественная организация
ценностям
России.
Ханты-Мансийского автономного округа 2. согласования усилий и углубления
Югры «Общество Русской культуры»
сотрудничества
в
направлении
Региональная общественная организация
восстановления
культурно-исторической
«Дагестанский национально-культурный центр
преемственности педагогических традиций.
в Ханты-Мансийском автономном округе –
3. Укрепление
межэтнических
и
Югре»
межкультурных
отношений,
гармонизация
Региональная общественная организация
межнациональных и межконфессиональных
«Украинская национально-культурная
отношений.
автономия «Украинцы Югры» ХантыМансийского автономного округа - Югры
Принимая во внимание потребности контингента воспитанников и современную
ситуацию модернизации образования наша Организация расширяет спектр сотрудничества, в
связи с этим педагогический коллектив принял решения о необходимости сотрудничества с
Автономной некоммерческой организацией «Научно–методическим центром образования,
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ»,которая на протяжении многих
лет успешно занимается на территории Российской Федерации решением актуальных
вопросов образования детей, социальной адаптацией и интеграцией лиц с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов и с Сургутским Государственным
Педагогическим Университетом в рамках прохождения учебной практики слушателей
Программы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика дошкольного
образования».
Особенности осуществления образовательного процесса связанные
с социокультурной средой
При составлении ПрограммыОрганизации особое внимание уделяли социокультурной
среде, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей, которая позволила намграмотно, правильно спланировать
образовательный процесс в детском саду.
Для обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания и
оказаниепсихолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), в нашем
учреждении был открыт консультационный центр, который работает в двух направлениях:
 семьям, в которых дети не посещают дошкольное образовательное учреждение, в
возрасте от 0 года до 3 лет и от 3 до 7 лет.
 психолого - педагогической помощи семьям мигрантов по вопросам обучения и
социальной адаптации детей – мигрантов;
Цели:
 оказание психолого - педагогической помощи родителям (законным представителям),
воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих образовательные
учреждения;
Основными задачами работы консультативного пункта являются:
 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;
 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения;
 проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом,
психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих
образовательные учреждения;
 обеспечение взаимодействия между образовательными учреждениями и различными
организациями социальной и медицинской поддержки детям и родителям (законным
представителям).
Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов
консультативного пункта Организации строятся на основе сотрудничества и уважения к
личности ребенка.
Особенности осуществления образовательного процесса, связанные c
использованием технологий
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети,
педагоги, родители) группы осуществляется на основе педагогических технологий:
 здоровьесберегающих технологий;
 технологии проектной деятельности;
 технологии проблемного обучения;
 технологии портфолио дошкольника;
 игровой технологии;
 технологии «Музейная педагогика»
 технологии развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной деятельности;
 информационно-образовательной технологии;
 технологии психолого-педагогического медико-социального сопровождение ребенка с ОВЗ
как комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации, для создания
оптимальных условий здоровья воспитанников в нашем Учреждении;
 утренний круг и вечерний круг.
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных результатов и
обуславливает необходимостью определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально - нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые)
характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития
личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе
завершения дошкольного образования и являются определенным отражением
образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:

социально – коммуникативное развитие;

познавательное развитие;

речевое развитие;

художественно – эстетическое развитие;

физическое развитие.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
К трем годам ребенок:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять
настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается
 на различные произведения культуры и искусства;
 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства
других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка
складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать,
строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе,
о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Реализация Программу группыпредполагает оценку индивидуального развития детей.
Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО проводится в двух
формах диагностики – педагогической и психологической.
Педагогическая диагностика: оценка индивидуального развития детей производится
педагогическим работником в рамках педагогической диагностики, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарием для проведения
педагогической диагностики являются индивидуальные карты развития детей (ИКР),
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого
ребенка в ходе:
 коммуникации со сверстниками и взрослыми;
 игровой деятельности;
 познавательной деятельности;
 проектной деятельности;
 художественно-эстетической деятельности;
 физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизация работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги могут создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Периодичность проведения педагогической диагностики позволяет оценить динамику
развития каждого ребенка (в том числе дети с ОВЗ), что важно для анализа эффективности
созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.
Психологическая диагностика:
Психологическая диагностика является выявлением и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития
детей.
В Организации разработано «Положение об организации работы по индивидуальному
учету результатов освоения обучающимися ООП ДО (АОП)/АООП ДО в МБДОУ д /с «Аист»
и разработаны параметры этой оценки. Согласно ФГОС ДО, основаниями преемственности
дошкольного иначального общего образования выступают сформированные на конец
дошкольного возраста целевые ориентиры, которые предполагают у детей предпосылки к
учебной деятельности на этапе завершениями ими дошкольного образования. В рамках
преемственности «Карта развития ребенка 6-7 лет», как раздел ИКР транслирует показатели
готовности ребенка к школьному обучению и отражает основополагающие линии развития
ребенка. «Карта развития ребенка 6-7 лет» позволяет на практике реализовать современный
принцип: «Не ребенок должен готовится к школе, а школа к ребенку». В системе оценки
результатов освоения Программы «Карта развития ребенка 6-7 лет» является ключевой
составляющей, в которой «Портрет выпускника» (профиль индивидуального развития
ребенка) включает оценку уровня сформированности у воспитанников Организации ключевых
компетентностей ребенка:
Социальной компетентности:

ребенок принимает разные социальные роли и действует в соответствии с ними;
устанавливает и поддерживает отношения с разными людьми (сверстниками, старшими,
младшими);

анализирует действия и поступки, прогнозирует результаты, управляет своим
поведением, регулирует конфликты;

инициирует разговор, включается, поддерживает его, выбирает стиль общения.
Коммуникативной компетентности:
•
ребенок выражает словами свои мысли, планы, чувства, желания, результаты;

задает вопросы;

аргументирует свою точку зрения.
Деятельностной компетентности:
•
ребенок ставит цель, отбирает необходимые средства для ее осуществления, определяет
последовательность действий;
•
делает выбор и принимает решение.
Информационной компетентности:
• ребенок активно использует и называет источники знаний, адекватные возрасту,
индивидуальным возможностям, познавательным потребностям (взрослый- сверстник, книги,
собственный опыт, Интернет).
Здоровьесберегающей компетентности
 ребенок осмысленно пользуется предметами личной гигиены;
 проявляет активность в выбранных видах двигательной деятельности;
 осознает пользу движений;
 соблюдает правила безопасного поведения в быту в разных видах деятельности в
разных ситуациях;
 излучает жизнерадостность, уверенность, обнаруживает внутренний покой.
В Организации разработано «Положение об организации работы по индивидуальному
учету результатов освоения обучающимися ООП ДО (АОП)/АООП ДО в МБДОУ д /с «Аист»
и разработаны параметры этой оценки.
Все перечисленные выше характеристикиявляются необходимыми предпосылками для
перехода на следующий уровень начального образования, успешной адаптации к условиям
жизни в школе и требованиям учебного процесса; степень реального развития этих
характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий
уровень образования может существенно варьировать у разных детей в силу различий в
условиях жизни и индивидуальных особенностях развития конкретного ребенка.


Таблица 2

График проведения диагностики в Организации
Образовательные
области
Социально
коммуникативное
развитие.
Познавательное
развитие.

Речевое
Коррекция
речи.

Метод/методика
–

Индивидуальная оценка
развития ребенка /Беседы,
дидактические игры
Индивидуальная оценка
развития ребенка /Беседы,
анализ
детской
деятельности
дидактические
игры,
опыты
экспериментирования
развитие. Индивидуальная оценка
нарушения развития ребенка /
Беседы,
дидактические
игры
и
упражнения.
Диагностику
обследования
речевых

Периодичность/сроки ответственный
2 раза в год /
Сентябрь, апрель.

Воспитатель

3 раза в год /
Сентябрь, апрель.

Учительдефектолог

3 раза в год
Сентябрь,
апрель.

Учитель
Январь, логопед

-

нарушений проводится по
методике Г.В. Чиркиной.
Художественно
– Индивидуальная оценка
эстетическое развитие.
развития ребенка /Беседы,
дидактические
игры,
анализ детских работ
Физическое развитие.
Индивидуальная оценка
развития ребенка /Беседы,
дидактические
игры,
тестирование

2 раза в год /
Сентябрь, апрель.

Воспитатель

2 раза в год /
Сентябрь, апрель.

Воспитатель

Планируемые результаты оценки индивидуального развития детей (конструктивномодельная деятельность, «Конструирование»):
Младший дошкольный возраст
1. Называет детали лего-конструктора (кирпичик большой, поменьше, маленький,
клювик, горка, мостик и др.);
2. Умеет проводить простейший анализ сооруженных построек (выделять форму,
величину, цвет деталей);
3. Выполняет простейшую конструкцию в соответствии с заданными условиями (ворота
для машин);
4. Сравнивает предметы по длине и ширине;
5. Применяет в речи словосочетания (дорожка красного цвета длинная (широкая);
6. Конструирует по образцу и условиям;
7. Различает по цвету и форме;
8. Развита зрительно-моторная координация при соединении деталей конструктора,
добивается точности в процессе операционных действий.
9. Проявляет интерес к новым деталям лего-конструктора (основа машины, полукруг,
овал);
10. Воспроизводит в постройке знакомый предмет, находит его конструктивное решение;
11. Оформляет свой замысел путем предварительного называния будущей постройки;
12. Развивает и поддерживает замысел в процессе развертывания конструктивной
деятельности, помогает его осуществлять;
13. Применяет полученные знания в самостоятельных постройках по замыслу.
Средний дошкольный возраст
1. Использует практический опыт в процессе конструирования;
2. Определяет изображенный на схеме предмет, указывает его функцию;
3. Имеет представление, что схема несет информацию о том, какой предмет на ней
изображен, какой материал необходим для создания конструкции по схеме, а также о способе
пространственного расположения деталей и их соединения;
4. Сравнивает графические модели, находит в них сходства и различия;
5. Умеет строить по схеме;
6. Сооружает постройки с перекрытиями, делает постройку прочной, точно соединяет
детали между собой;
7. Умеет конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называть ее тему, даёт ее общее описание;
8. Проявляет творческую инициативу и самостоятельность;
9. Анализирует конструктивную и графическую модели;
10. Сооружает постройку в соответствии с размерами игрушек, для которых она
предназначается;
11. Правильно называет детали лего-конструктора (кирпичик, клювик, горка, овал,
кирпичик с колесами и др.);
12. Сопоставляет реальную конструкцию со схемой;
13. Заранее обдумывает назначение будущей постройки, намечает цели деятельности;
14. Сравнивает полученную постройку с задуманной;
15. Развита способность к контролю за качеством и результатом работы.

Старший дошкольный возраст
1. Развита наблюдательность;
2. Развиты воображение, самостоятельность, смекалка;
3. Имеет представления о форме предметов и их частей, их пространственном
расположении, относительной величине, различии и сходстве;
4. Умеет работать сосредоточенно;
5. Сооружает красивые постройки, опираясь на впечатления от рисунков, фотографий,
чертежей;
6. Проявляет интерес к новым деталям;
7. Умеет рассуждать вслух при решении конструктивной задачи;
8. Заранее обдумывает замысел будущей постройки, представляет ее общее
конструктивное решение, соотносит свой замысел с имеющимся строительным материалом;
9. Умеет работать с мелкими деталями;
10. Создает сложные постройки;
11. Взаимодействует в группе, не мешая друг другу, участвует в создании коллективных
построек;
12. Способен рассказывать о постройке других воспитанников;
13. Самостоятельно распределяет обязанности;
14. Оказывает помощь товарищам при затруднении;
15. Возводит конструкцию по чертежам без опоры на образец;
16. Преобразовывает конструкцию в соответствии с заданными условиями;
17. Проявляет воображение при создании новых оригинальных конструкций.
Старший дошкольный возраст 6-7 лет
1. Умеет конструировать по графической модели;
2. Умеет строить по замыслу, развито воображение, умение заранее обдумывать
предметное содержание, назначение и строение будущей постройки, строительного материала
и возможность размещения конструкции в пространстве;
3. Взаимодействует в группе, договаривается о совместной работе, распределяет
обязанности, планирует общую работу, действует согласно плану, конструирует в
соответствии с общим решением;
4. Умеет находить детали по технологической карте;
5. Воспроизводит конструкцию по схеме-развертке;
6. Умеет конструировать по замыслу, заранее обдумывать содержание будущей
постройки, называет ее тему, даёт ее общее описание;
7. Умеет составлять схемы предметы с различных позиций.

Планируемые результаты формирования основ духовно-нравственного развития
детей 3-7 лет в рамках реализации
образовательной программы «Социокультурные
истоки» И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова, Л.П. Сильвестрова.
При успешном освоении Программы Организации и программы «Социокультурные
истоки» к семи воспитанник достигается следующий уровень развития интегративных
качеств ребенка, модель выпускника МБДОУ д/с «Аист» (воспитательный идеал):
- Физически, психически
и нравственно (в соответствии с возрастными
особенностями) развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья;
- любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире
(мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Бережно и
созидательно относится к природе и к окружающему миру;
- эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции сверстников и взрослых.
Сопереживает близким и окружающим его людям, персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально проявляет свои чувства при восприятии произведений изобразительного
искусства, музыкальных, художественных произведений и мира природы;
- овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и
сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения,
владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при
сотрудничестве).
Планируемыми результатами реализации «Социокультурных истоков» являются:
В соответствии с ФГОС ДО («п.4.6., раздел IV «Требования к результатам освоения
основной образовательной программы дошкольного образования), к целевым ориентирам
дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования(социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка):
-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявляет в деятельности
сформированность способностей принять общую цель и условия согласованных действий,
умение управлять собой, своим поведением,
поступками и взаимодействием со
сверстниками;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты; уважительно относится к результатам труда других людей,
осознаёт общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и принимать
решение на основе социокультурных и нравственных ценностей;проявляетсформированность
умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам; способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства и

социокультурный опыт в игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его в
рисунке, постройке, рассказе и др.;
-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;овладел
средствами вербального и
невербального общения со взрослыми и сверстниками; проявляет сформированность
интеллектуально-речевых предпосылок для начала систематического школьного обучения;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;физически,
психически и нравственно (в соответствии с возрастными особенностями) развитый,
сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; способен опираться на
главные жизненные ценности, решать социальные, интеллектуальные и личностные задачи
(проблемы), адекватные возрасту; проявляет сформированность гуманистической
направленности в поведении;
-ребенок проявляет любознательность (в том числе к темам нравственного
содержания), задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности;
проявляет доброе и бережное отношение к природе и окружающему миру;адекватно
оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, выбранное дело; имеет
представление о собственной принадлежности и принадлежности других людей к
определенному полу, о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях,
распределении семейных обязанностей; об обществе, его культурных ценностях; о
государстве и принадлежности к нему. Ребёнок приобщён к базовым социокультурным
ценностям Российской цивилизации, знает и уважает традиции своего народа. Проявляет
чувства патриотизма, гражданственности, устойчивой и бескорыстной привязанности к
своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам.
Примечание.
Социально-нормативные
возрастные
характеристики
возможных
достижений выпускника ДОУ, выделенные курсивом, формируются в процессе реализации
программы «Социокультурные истоки».
Результатами реализации программы являются:
 первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы
социокультурных категорий и ценностей;
 развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое
мнение, договариваться, приходить к согласию и т.д.).
 развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе
нравственных ценностей, целенаправленно действовать и достигать результата);
 развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний);
 развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных
контактов);

создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что
обусловлено единой системой социокультурных ценностей и универсальностью
используемых педагогических технологий.
«Необходимый и достаточный» перечень качеств, составляющий социальный портрет
ребенка 7-8 -и лет, должен быть дополнен значительным количеством других –
окончательное формирование которых происходит в последующие периоды жизни человека,
но их предпосылки закладываются именно в дошкольном детстве и в значительной степени
определяют результативность не только других уровней образования, но и развития
человека в целом.
«На основе требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (п. 1.5., раздел 1 «Общие положения»),по:
«обеспечению государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования … по
построению вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития ребёнка, осуществляющегося через оценку индивидуального развития детей»,
авторы
программы
«Социокультурные
истоки»
разработали
систему
мониторингасоциокультурного развитияи социализации детей 3 – 8 лет.
Пункт 3.2.3., ФГОС ДО раздела III. «Требования к условиям реализации основной
образовательной программы дошкольного образования», гласит:
«при реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей».
Мониторинг
в
программе
«Социокультурные
истоки»
отражает
идеальные
социокультурные ожидания развития ребенка дошкольного возраста, а не
среднестатистический уровень достижений детей этого возраста. Мониторинг отвечает
задачам Стандарта индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.
Программа мониторинга отвечает экологическим принципам охраны и защиты прав ребёнка и
его семьи, а также принципам конфиденциальности. Результаты исследования
предоставляются только родителям в индивидуально-этичной форме, с соблюдением
принципов психологической безопасности. Результаты эффективности работы с группой
доводятся до группы родителей в обобщенном виде. Мониторинг социокультурного развития
и социализации ребёнка-дошкольника описывает социальный портрет ребенка дошкольного
возраста на разных этапах его развития, даёт педагогу и родителям целевые ориентиры для
дальнейшей работы, позволяет оказать грамотную педагогическую поддержку
индивидуального развития детей и скорректировать работу с группой воспитанников».


Социально –педагогическое направление (программа «Социокультурные истоки»)

Ребенок 3-4 года
Категории Слово, Образ, Книга
1.1.1.Представлениео своём имени, именах родных людей, о том, как ласково они звучат из уст близких людей.
1.Содержательный
аспект
качества 1.1.2. Знаниео добрых словах и их значении в жизни человека, о взаимосвязи доброго слова и вызвавшего его чувства.
1.1.3. Пение любимой колыбельной песни.
образования
1.1.4. Представление о празднике Рождества, о добрых делах, совершаемых в праздник.
1.1.5. Представление о влиянии доброго слова и доброго дела на чувства мамы.
1.1.6. Знание потешки, стихотворения о солнышке, чтение её наизусть.
1.1.7. Представления о добром мире, о добрых отношениях с окружающими.
1.1.8. Представление о доброй книге.
1.1.9.Наличиелюбимой книги, представление о том, чему доброму научила она ребёнка.
2. Коммуникативный 2.1. Проявляет речевые умения:
аспект
качества 2.1.1.Понятно вести диалог с педагогом.
2.1.2.Выражать свою собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного. 2.1.3.Говорить выразительно, эмоционально.
образования
2.1.4.Говорить самостоятельно в ресурсном круге.
2.2. Проявляет социально-психологические умения:
2.2.1. Вступать и поддерживать разговор, беседу со сверстниками и взрослыми.
2.2.2. Слушать и слышать (не перебивать, не отвлекаться, понимать, о чём говорят).
2.2.3. Считаться с мнением других.
2.2.4.Приходить к общему решению (умение согласиться с участниками ресурсного круга).
2.3.Проявляет психологические умения:
2.3.1. Эмоции в общении.
2.3.2. Эмпатию к сверстникам, взрослым (умение быть внимательным, замечать настроение других, видеть, слышать, чувствовать
каждого, быть терпимым к иному мнению, стараться помочь).
2.4. Проявляет нормы речевого этикета:
2.4.1.Использовать нормы речевого этикета при высказывании своего мнения.
2.4.2.Использовать ситуативные нормы приветствия.
2.4.3.Умение высказать просьбу, пожелание, совет, предложение, сочувствие.
2.5. Проявляет умение пользоваться невербальными средствами общения:
2.5.1.Использовать интонацию, паузы, дикцию, темп, тональность.
2.5.2. Использовать смех, шум, аплодисменты.
2.5.3.Использовать жест, мимику, взгляд, позы, движения
2.5.4.Выбирать дистанцию общения и пространственное расположение.
3.
Управленческий 3.1.1.Управляет собственной деятельностью в АФО.
аспект
качества 3.1.2.Делает нравственный выбор( с 3.5 лет).
3.1.3.Управляет знаниями (в том числе знаниями о нравственности)
образования
3.1.4. Сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями, соблюдает правила общения в ресурсном круге.
3.1.5.Действует по образцу и инструкции педагога в книгах для развития и альбомах для рисования

3.1.6. Работает с литературной и литературно-художественной информацией в книгах для развития и альбомах для рисования.
4.
Психологический 4.1.1.Распознаёт эмоции других людей (близких, сверстников, работников детского сада.)
аспект
качества 4.1.2.Проявляет внимание, эмоциональную отзывчивость и социальную чувствительность родным и близким людям, сверстникам, героям
литературных произведений, объектам живой и неживой природы.
образования
4.1.3. Проявляет чувства: -благодарности родным и близким людям, сверстникам, родной природе; -радости от красоты построения
окружающегомира;
4.1.4.Проявляет положительные эмоции, жизнерадостность, уважительное отношение к окружающим, доверие к миру и людям
5.Мотивационные показатели социального развития личности дошкольника
5.1.1.Проявляет мотивацию взаимодействовать со сверстниками, педагогом и родителями в АФО:-в ресурсном круге (с 3,5 лет);
5.1.2.Проявляет мотивацию совместно со сверстниками и взрослыми достигать значимых социокультурных результатов, развиваться и
обучаться дальше, повторять успешные действия.
5.Мотивационные показатели психологического развития личности дошкольника
5.1.3..Проявляет природную любознательность и желание активно познавать окружающий мир во всём его многообразии.
5.1.4..Проявляет в совместной со взрослым деятельности интерес к познанию внешнего и внутреннего душевного и духовного мира.
5.
Социокультурный 6.1.1.Проявляет доброжелательность, заботу доброту, по отношению к окружающим.
аспект
качества 6.1.2.Проявляет доброжелательное отношение к героям литературных произведений.
6.1.3.Проявляет внимательное, заботливое отношение к миру природы.
образования
6.1.4.Проявляет уважительное отношение к взрослым, бережное отношение к результатам их труда.
6.1.5. Проявляет дружеские чувства.

Социально –педагогическое направление (программа «Социокультурные истоки»)

Ребенок 4-5 года
2. Категории Родной очаг, Родные просторы, Труд земной, Труд души
1.2.1. Представление о дружной семье и домашнем тепле, о ценности семьи в жизни человека.
1.Содержательный
аспект
качества 1.2.2. Представление о родном доме как начале всех добрых путей и дорог.
1.2.3. Представление о родном лесе и необходимости заботливого отношения к нему; о существовании сказочноголеса, «полного сказок и
образования
чудес».
1.2.4. Знания о домашних животных и о добром заботливом отношении к ним.
1.2.5. Представление о значении труда в жизни человека, об уважительном отношении к людям труда.
1.2.6. Представление о существовании мира сказки, о том, чему доброму учат любимые сказки.
1.2.7. Знания о словах благодарности, о чувствах, которые они вызывают.
1.2.8.Представлениео Светлом празднике Троицы, о радости людей и природы в праздник.
2. Коммуникативный 2.1.Проявляет речевые умения:
аспект
качества 2.1.1.Понятно вести диалог с педагогом.
2.1.2.Выражать свою собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного.
образования

2.1.3.Говорить выразительно, эмоционально.
2.1.4.Говорить самостоятельно в ресурсном круге.
2.1.5.Говорить самостоятельно в паре (с 4,5 лет).
2.1.6.Понятно формулировать свои мысли(с 4,5 лет).
2.1.7.Высказываться экспромтом, без предварительной подготовки (с 4,5 лет).
2.2. Проявляет социально-психологические умения:
2.2.1. Вступать и поддерживать разговор, беседу со сверстниками и взрослыми.
2.2.2. Слушать и слышать (не перебивать, не отвлекаться, понимать, о чём говорят).
2.2.3. Считаться с мнением других.
2.2.4.Приходить к общему решению (умение согласиться с участниками ресурсного круга).
2.2.5. Вступать в общение на нравственные темы ( с 4,5 лет).2.2.6. Поддерживать общение (с 4,5 лет).
2.2.7. Завершать общение (с 4,5 лет).
2.2.8. Приходить в паре к общему решению (умение договориться, согласиться, с 4,5 лет).
2.3. Проявляет психологические умения:
2.3.1. Эмоции в общении.
2.3.2. Эмпатию к сверстникам, взрослым (умение быть внимательным, замечать настроение других, видеть, слышать, чувствовать
каждого, быть терпимым к иному мнению, стараться помочь).
2.3.3. Снижать излишнее напряжение в общении (с 4,5 лет).
2.4. Проявляет нормы речевого этикета:
2.4.1.Использовать нормы речевого этикета при высказывании своего мнения.
2.4.2.Использовать ситуативные нормы приветствия.
2.4.3.Умение высказать просьбу, пожелание, совет, предложение, сочувствие.
2.5. Проявляет умение пользоваться невербальными средствами общения:
2.5.1.Использовать интонацию, паузы, дикцию, темп, тональность.
2.5.2. Использовать смех, шум, аплодисменты.
2.5.3.Использовать жест, мимику, взгляд, позы, движения.
2.5.4.Выбирать дистанцию общения и пространственное расположение
3.
Управленческий 3.1.1.Управляет собственной деятельностью в АФО.
аспект
качества 3.1.2.Управляет деятельностью пары (с 4,5 лет) в АФО
3.2.1.Делает нравственный выбор( с 3.5 –4.5 лет).
образования
3.2.2.Делает нравственный выбор, принимает решение, за которое отвечает (с 4,5 лет).
3.3.1.Управляет знаниями (в том числе знаниями о нравственности.
3.4.1. Сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями, соблюдает правила общения в ресурсном круге.
3.4.2. Сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями, согласовывает свои действия с действиями других людей,
соблюдает правила общения в паре и в микрогруппе .
3.5.1.Действуетпо образцу и инструкции педагога в книгах для развития и альбомах для рисования.
3.6.1. Представляет собственное решение в ресурсном круге
3.6.2. Представляет собственное решение и совместное решение пары, группы (с 4,5 лет).

4.
Психологический
аспект
качества
образования

5.
Социокультурный
аспект
качества
образования

3.7.1. Работает с литературной и литературно-художественной информацией в книгах для развития и альбомах для рисования.
3.8.1.Структурирует время, выделенное для выполнения задания.
3.9.1.Проявляет настойчивость и самостоятельность в достижении цели.
3.10.1.Соподчиняет собственные мотивы поведения с поставленной целью
4.1.1.Распознаёт эмоции других людей (близких, сверстников, работников детского сада.)
4.2.1.Проявляет внимание, эмоциональную отзывчивость и социальную чувствительность родным и близким людям, сверстникам, героям
литературных произведений, объектам живой и неживой природы. 4.2.2.Проявляет послушание, правдивость и ответственность (с 4,55,5).
4.3.1. Проявляет чувства: -благодарности родным и близким людям, сверстникам, родной природе; -радости от красоты построения
окружающего мира;-почитания Святых и святынь (с 4,5).
4.4.1.Проявляет положительные эмоции, жизнерадостность, уважительное отношение к окружающим, доверие к миру и людям.
4.4.2.Проявляет общительность, открытость, активность, самостоятельность, терпение (с 4,5 лет).
4.Мотивационные показатели социального развития личности дошкольника
4.5.Мотивационные показатели социального развития личности дошкольника
4.5.1.Проявляет мотивацию взаимодействовать со сверстниками, педагогом и родителями в АФО:-в ресурсном круге (с 3,5 лет); -в паре (с
4,5 лет);-в микрогруппе с родителями (с 5 лет).
4.5.2.Проявляет мотивацию совместно со сверстниками и взрослыми достигать значимых социокультурных результатов, развиваться и
обучаться дальше, повторять успешные действия.
4.Мотивационные показатели психологического развития личности дошкольника
4.6.1.Проявляет природную любознательность и желание активно познавать окружающий мир во всём его многообразии.
4.6.2.Проявляет в совместной со взрослым деятельности интерес к познанию внешнего и внутреннего душевного и духовного мира.
5.1.1.Проявляет доброжелательность, заботу доброту, по отношению к окружающим.
5.1.2.Проявляет доброжелательное отношение к героям литературных произведений.
5.1.3.Проявляет внимательное, заботливое отношение к миру природы.
5.1.4.Проявляет уважительное отношение к взрослым, бережное отношение к результатам их труда.
5.1.5. Проявляет дружеские чувства.
5.1.6.Проявляет чувства доверия, внимания, сострадания, уважения (с 4,5 лет).
5.1.7.Проявляет в жизни послушание, навыки доброжелательного и добродетельного поведения: соучастие, сопереживание, сорадование в
радости (с 4,5 лет).
5.2.1..Проявляет в конкретных делах и поступках чувство ответственности перед семьёй, педагогом, группой сверстников.
5.3.1.Усвоил первый социокультурный опыт родного народа (присоединён к прошлому опыту, умеет переосмыслить настоящий опыт,
способен ориентироваться на будущее; знает об отечественных традициях, поддерживает их соответственно возрасту.
5.3.2.Способен на самоопределение и самоидентификацию (с 4,5 лет).

Социально –педагогическое направление (программа «Социокультурные истоки»)

Ребенок 5 -6 лет
Категории Вера, Надежда, Любовь, София
1.3.1. Представление об образе былинного богатыря как первого защитника земли Русской.
1.Содержательный
аспект
качества 1.3.2. Представление о качествах былинного богатыря.
1.3.3. Знания о необходимости послушания старшим людям. Знание правил жизни в среде сверстников.
образования
1.3.4. Представления о реальности чуда в праздник Рождества Христова, о проявлении милосердия ко всем, кто в нём нуждается.
1.3.5. Представление о необходимости проявления доброго согласия в жизни.
1.3.6. Представление о дружбе и друзьях, о проявлении дружеских чувств.
1.3.7. Представление о добрых делах, их значении.
1.3.8. Знания о мудрых словах, о мудром опыте, сохраняемом в малых фольклорных формах. 1.3.9.Представление о мудрых людях, знание
мудрых советов, полученных от них.
2. Коммуникативный 2.1.Проявляет речевые умения:
аспект
качества 2.1.1.Понятно вести диалог с педагогом.
2.1.2.Выражать свою собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного.
образования
2.1.3.Говорить выразительно, эмоционально.
2.1.4.Говорить самостоятельно в ресурсном круге.
2.1.5.Говорить самостоятельно в паре (с 4,5 лет).
2.1.6.Понятно формулировать свои мысли(с 4,5 лет).
2.1.7.Высказываться экспромтом, без предварительной подготовки (с 4,5 лет).
2.2. Проявляет социально-психологические умения:
2.2.1. Вступать и поддерживать разговор, беседу со сверстниками и взрослыми.
2.2.2. Слушать и слышать (не перебивать, не отвлекаться, понимать, о чём говорят).
2.2.3. Считаться с мнением других.
2.2.4.Приходить к общему решению (умение согласиться с участниками ресурсного круга).
2.2.5. Вступать в общение на нравственные темы ( с 4,5 лет).
2.2.6. Поддерживать общение (с 4,5 лет).
2.2.7. Завершать общение (с 4,5 лет).
2.2.8. Приходить в паре к общему решению (умение договориться, согласиться, с 4,5 лет).
2.3. Проявляет психологические умения:
2.3.1. Эмоции в общении.
2.3.2. Эмпатию к сверстникам, взрослым (умение быть внимательным, замечать настроение других, видеть, слышать, чувствовать
каждого, быть терпимым к иному мнению, стараться помочь).
2.3.3. Снижать излишнее напряжение в общении (с 4,5 лет).
2.4. Проявляет нормы речевого этикета:
2.4.1.Использовать нормы речевого этикета при высказывании своего мнения.
2.4.2.Использовать ситуативные нормы приветствия.
2.4.3.Умение высказать просьбу, пожелание, совет, предложение, сочувствие.
2.5. Проявляет умение пользоваться невербальными средствами общения:
2.5.1.Использовать интонацию, паузы, дикцию, темп, тональность.

3.
Управленческий
аспект
качества
образования

4.
Психологический
аспект
качества
образования

5.
Социокультурный
аспект
качества
образования

2.5.2. Использовать смех, шум, аплодисменты.
2.5.3.Использовать жест, мимику, взгляд, позы, движения.
2.5.4.Выбирать дистанцию общения и пространственное расположение.
3.1.1.Управляет собственной деятельностью в АФО.
3.1.2.Управляет деятельностью пары (с 4,5 лет) в АФО
3.2.1.Делает нравственный выбор ( с 3.5 –4.5 лет).
3.2.2.Делает нравственный выбор, принимает решение, за которое отвечает (с 4,5 лет).
3.3.1.Управляет знаниями (в том числе знаниями о нравственности.
3.4.1. Сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями, соблюдает правила общения в ресурсном круге.
3.4.2. Сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями, согласовывает свои действия с действиями других людей,
соблюдает правила общения в паре и в микрогруппе .
3.5.1.Действует по образцу и инструкции педагога в книгах для развития и альбомах для рисования.
3.6.1. Представляет собственное решение в ресурсном круге
3.6.2. Представляет собственное решение и совместное решение пары, группы (с 4,5 лет).
3.7.1. Работает с литературной и литературно-художественной информацией в книгах для развития и альбомах для рисования.
3.8.1.Структурирует время, выделенное для выполнения задания.
3.9.1.Проявляет настойчивость и самостоятельность в достижении цели.
3.10.1.Соподчиняет собственные мотивы поведения с поставленной целью
4.1.1.Распознаёт эмоции других людей (близких, сверстников, работников детского сада.)
4.2.1.Проявляет внимание, эмоциональную отзывчивость и социальную чувствительность родным и близким людям, сверстникам, героям
литературных произведений, объектам живой и неживой природы.
4.2.2.Проявляет послушание, правдивость и ответственность (с 4,5-5,5).
4.3.1. Проявляет чувства: -благодарности родным и близким людям, сверстникам, родной природе; -радости от красоты построения
окружающего мира;-почитания Святых и святынь (с 4,5).
4.4.1.Проявляет положительные эмоции, жизнерадостность, уважительное отношение к окружающим, доверие к миру и людям.
4.4.2.Проявляет общительность, открытость, активность, самостоятельность, терпение (с 4,5 лет).
4.5.Мотивационные показатели социального развития личности дошкольника
4.5.1.Проявляет мотивацию взаимодействовать со сверстниками, педагогом и родителями в АФО:-в ресурсном круге (с 3,5 лет); -в паре (с
4,5 лет);-в микрогруппе с родителями (с 5 лет).
4.5.2.Проявляет мотивацию совместно со сверстниками и взрослыми достигать значимых социокультурных результатов, развиваться и
обучаться дальше, повторять успешные действия.
4.Мотивационные показатели психологического развития личности дошкольника
4.6.1.Проявляет природную любознательность и желание активно познавать окружающий мир во всём его многообразии.
4.6.2.Проявляет в совместной со взрослым деятельности интерес к познанию внешнего и внутреннего душевного и духовного мира.
5.1.1.Проявляет доброжелательность, заботу доброту, по отношению к окружающим.
5.1.2.Проявляет доброжелательное отношение к героям литературных произведений.
5.1.3.Проявляет внимательное, заботливое отношение к миру природы.
5.1.4.Проявляет уважительное отношение к взрослым, бережное отношение к результатам их труда.

5.1.5. Проявляет дружеские чувства.
5.1.6.Проявляет чувства доверия, внимания, сострадания, уважения (с 4,5 лет).
5.1.7.Проявляет в жизни послушание, навыки доброжелательного и добродетельного поведения: соучастие, сопереживание, сорадованиев
радости (с 4,5 лет).
5.2.1..Проявляет в конкретных делах и поступках чувство ответственности перед семьёй, педагогом, группой сверстников.
5.3.1.Усвоил первый социокультурный опыт родного народа (присоединён к прошлому опыту, умеет переосмыслить настоящий опыт,
способен ориентироваться на будущее; знает об отечественных традициях, поддерживает их соответственно возрасту.
5.3.2.Способен на самоопределение и самоидентификацию (с 4,5 лет)

Социально –педагогическое направление (программа «Социокультурные истоки»)
Категории -Традиции Слова, Образа, Дела и Праздника
Ребенок 6-7 лет
1.4.1.Знания о нравственных уроках родных сказок, о мудрости сказочного слова.
1.Содержательный
аспект
качества 1.4.2.Представление о силе и значении напутственного слова.
1.4.3. Знания об этапах жизненного пути человека.
образования
1.4.4. Знания о праведной жизни Преподобного Сергия Радонежского.
1.4.5.Знания о жизненном пути Преподобного Сергия Радонежского, о его добрых качествах, роли в победе войска Дмитрия Донского на
поле Куликовом.
1.4.6.Представление о значении труда в жизни человека, о выборе будущей профессии; знания о мастерах и рукодельницах;
1.4.7.Представление о старании и терпении и их значении для человека в жизни.
1.4.8.Знанияо семейных традициях, о празднике Пасхи, знание традиций своей семьи.
1.4.9. Представление о добрых книгах, которые были для ребёнка хорошими учителями в период дошкольного детства.
1.4.10. Знания об употреблении слов благодарности для всех, кто помог детям вырасти добрыми и умными.
2. Коммуникативный 2.1.Проявляет речевые умения:
аспект
качества 2.1.1.Понятно вести диалог с педагогом.
2.1.2.Выражать свою собственную оценку от прочитанного взрослым и услышанного.
образования
2.1.3.Говорить выразительно, эмоционально.
2.1.4.Говорить самостоятельно в ресурсном круге.
2.1.5.Говорить самостоятельно в паре
2.1.6.Понятно формулировать свои мысли
2.1.7.Высказываться экспромтом, без предварительной подготовки
2.2. Проявляет социально-психологические умения:
2.2.1. Вступать и поддерживать разговор, беседу со сверстниками и взрослыми.
2.2.2. Слушать и слышать (неперебивать, не отвлекаться, понимать, о чём говорят).
2.2.3. Считаться с мнением других.
2.2.4.Приходить к общему решению (умение согласиться с участниками ресурсного круга).

3.
Управленческий
аспект
качества
образования

4.
Психологический
аспект
качества
образования

2.2.5. Вступать в общение на нравственные темы
2.2.6. Поддерживать общение
2.2.7. Завершать общение
2.2.8. Приходить в паре к общему решению
2.3. Проявляет психологические умения:
2.3.1. Эмоции в общении.
2.3.2. Эмпатию к сверстникам, взрослым (умение быть внимательным, замечать настроение других, видеть, слышать, чувствовать
каждого, быть терпимым к иному мнению, стараться помочь).
2.3.3. Снижать излишнее напряжение в общении
2.4. Проявляет нормы речевого этикета:
2.4.1.Использовать нормы речевого этикета при высказывании своего мнения.
2.4.2.Использовать ситуативные нормы приветствия.
2.4.3.Умение высказать просьбу, пожелание, совет, предложение, сочувствие.
2.5. Проявляет умение пользоваться невербальными средствами общения:
2.5.1.Использовать интонацию, паузы, дикцию, темп, тональность.
2.5.2. Использовать смех, шум, аплодисменты.
2.5.3.Использовать жест, мимику, взгляд, позы, движения.
2.5.4.Выбирать дистанцию общения и пространственное расположение.
3.1.1.Управляет собственной деятельностью в АФО.
3.1.2.Управляет деятельностью пары в АФО
3.2.1.Делает нравственный выбор
3.2.2.Делает нравственный выбор, принимает решение, за которое отвечает
3.3.1.Управляет знаниями (в том числе знаниями о нравственности.
3.4.1. Сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями, соблюдает правила общения в ресурсном круге.
3.4.2. Сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями, согласовывает свои действия с действиями других людей,
соблюдает правила общения в паре и в микрогруппе .
3.5.1.Действует по образцу и инструкции педагога в книгах для развития и альбомах для рисования.
3.6.1. Представляет собственное решение в ресурсном круге
3.6.2. Представляет собственное решение и совместное решение пары, группы
3.7.1. Работает с литературной и литературно-художественной информацией в книгах для развития и альбомах для рисования.
3.8.1.Структурирует время, выделенное для выполнения задания.
3.9.1.Проявляет настойчивость и самостоятельность в достижении цели.
3.10.1.Соподчиняет собственные мотивы поведения с поставленной целью.
4.1.1.Распознаёт эмоции других людей (близких, сверстников, работников детского сада.)
4.2.1.Проявляет внимание, эмоциональную отзывчивость и социальную чувствительность родным и близким людям, сверстникам, героям
литературных произведений, объектам живой и неживой природы.
4.2.2.Проявляет послушание, правдивость и ответственность
4.3.1. Проявляет чувства: -благодарности родным и близким людям, сверстникам, родной природе; -радости от красоты построения

окружающего мира;-почитания Святых и святынь
4.4.1.Проявляет положительные эмоции, жизнерадостность, уважительное отношение к окружающим, доверие к миру и людям.
4.4.2.Проявляет общительность, открытость, активность, самостоятельность, терпение
4.5.Мотивационные показатели социального развития личности дошкольника
4.5.1.Проявляет мотивацию взаимодействовать со сверстниками, педагогом и родителями в АФО:-в ресурсном круге;-в паре;-в
микрогруппе с родителями
4.5.2.Проявляет мотивацию совместно со сверстниками и взрослыми достигать значимых социокультурных результатов, развиваться и
обучаться дальше, повторять успешные действия.
4.Мотивационные показатели психологического развития личности дошкольника
4.6.1.Проявляет природную любознательность и желание активно познавать окружающий мир во всём его многообразии.
4.6.2.Проявляет в совместной со взрослым деятельности интерес к познанию внешнего и внутреннего душевного и духовного мира.
5.
Социокультурный 5.1.1.Проявляет доброжелательность, заботу доброту, по отношению к окружающим.
аспект
качества 5.1.2.Проявляет доброжелательное отношение к героям литературных произведений.
5.1.3.Проявляет внимательное, заботливое отношение к миру природы.
образования
5.1.4.Проявляет уважительное отношение к взрослым, бережное отношение к результатам их труда.
5.1.5. Проявляет дружеские чувства.
5.1.6.Проявляет чувства доверия, внимания, сострадания, уважения.
5.1.7.Проявляет в жизни послушание, навыки доброжелательного и добродетельного поведения: соучастие, сопереживание, со радование
в радости.
5.2.1..Проявляет в конкретных делах и поступках чувство ответственности перед семьёй, педагогом, группой сверстников.
5.3.1.Усвоил первый социокультурный опыт родного народа (присоединён к прошлому опыту, умеет переосмыслить настоящий опыт,
способен ориентироваться на будущее; знает об отечественных традициях, поддерживает их соответственно возрасту.
5.3.2.Способен на самоопределение и самоидентификацию

Инструкция к организации и проведению мониторинга по формированию основ духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста по
образовательной программа «Социокультурные истоки», Истоковедение том 15

Планируемые результаты освоения «Экологии» для детей дошкольного возраста
3-7(8) лет:
Младший дошкольный возраст (реализация в режиме дня)

Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о ней:
называет по напоминанию название поселка, в котором они живут; самые любимые
места посещения в выходные дни;

Узнает и называет некоторых диких животных (медведя, зайца, лису, белка, ёж и др.)
Средний дошкольный возраст (реализация в режиме дня)

Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о ней:
называет по напоминанию название города (поселка), в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни;

Рассказывает о самых красивых местах родного поселка;

Имеет элементарные представления о растениях и животных данной местности.
Старший дошкольный возраст

Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о ней:
называет по напоминанию название города (поселка), в котором они живут; самые
любимые места посещения в выходные дни

Имеет элементарные представления о растениях и животных данной местности.

Имеет представления о регионе, в котором живет, символике,
достопримечательностях

Имеет представления об обычаях и традициями, народном творчестве коренных
народов ХМАО.

Чувства уважения к профессиям и труду взрослых, проживающих на территории
региона.
Старший дошкольный возраст

Имеет представления о родном крае, о достопримечательностях региона - Югра о
его флаге, гербе и гимне; О том, что Российская Федерация (Россия) — огромная,
многонациональная страна; о Российской армии; проявляет интерес к событиям,
происходящим в стране, испытывает чувство гордости за ее достижения;

Узнает и называет животных, птиц, земноводных и насекомых, живущих на
территории региона; Имеет представления об особенностях их жизни в местных
условиях;

Имеет представления об обычаях и традициями, народном творчестве коренных
народов ХМАО;

Чувства уважения к профессиям и труду взрослых, проживающих на территории
региона.
1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ
Оценивание качества образовательной деятельности по Программе Организации,
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности,
направленную на ее усовершенствование.
Оценивание качества, т.е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой в Организации, заданным требованиям образовательного стандарта и
Программу группы направленно в первую очередь на оценивание созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в
условиях модернизации системы образования является обеспечение современного
качества образования, в том числе и дошкольного.
Согласно Закону об Образовании под «качеством образования» понимается
«комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося,

выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы».
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также образовательного стандарта, в
котором определены государственные гарантии качества образования.
Таким образом, составляющими понятия «качество образования» являются:
1. соответствие стандарту;
2. соответствие ожиданиям социума;
3.соответствие личностным ожиданиям.
Качество дошкольного образования, следует рассматривать как обобщенную меру
эффективности деятельности Организации, проявляющуюся в гарантировании его такого
уровня предоставляемых образовательных услуг, который удовлетворяет ожидания и
запросы их потребителей (общество, дети и их родители) и соответствует
государственным нормативам.
Управление качеством образования – это важнейшее направление деятельности в
целостной системе управления образовательным учреждением. Основным инструментом
качества образования является мониторинг, позволяющий осуществлять сбор информации
об образовательной деятельности, своевременно анализировать происходящие в ней
изменения, планировать работу по преобразованию Организации на основе полученных
результатов, принимать эффективные управленческие решения.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности,
обеспечиваемых
Организации,
включая
психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические, финансовыеи т.д.
Важным элементом системы обеспечения качества в Организации является оценка
качества психолого-педагогических условий реализации Программы, именно они
являются основным предметом оценки в системе внутреннего мониторинга оценки
качества образования Организации (ВМКО):
Психолого – педагогические условия для успешной реализации Программы группы:
1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях.
2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо
как искусственном ускорение, так и искусственное замедление развития детей).
3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития.
4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности.
5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности.
6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения.
7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия.
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и
укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
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- диагностика развития ребенка, используется как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе. Стандарт
переориентирует педагогов с привычной оценки «результатов» на оценку условий,
которые созданы в Учреждении и которые обеспечивают детям соответствующую их
возрасту социальную ситуацию развитию. ФГОСДО предлагает проведение с
воспитанниками в Учреждении педагогической и психологической диагностики для
оценки индивидуального развития дошкольников (ИКР - индивидуальная карта развития),
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования. На основе этого в нашем Учреждении было разработано и
введено «Положение о системе оценки индивидуального развития детей в МБДОУ д/с
«Аист»;
- внутренняя оценка, самооценка Учреждения: самоанализ, самообследование – анализ
деятельности дошкольного образовательного учреждения, который осуществляется
администрацией, сотрудниками и родителями (законными представителями)
воспитанников длявыявления достоинств и недостатков в деятельности ДОУ, а также
определения степени удовлетворенности участников образовательного процесса
качеством образования.В законе «Об образовании в РФ» подпункте 13, пункт 2, статья 28,
сказано, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере
деятельности относится …«обеспечение функционирования внутренней системы
оценки качества образования». Таким образом особую актуальность приобретает
разработка измерительных процедур, операциональной оценки качества дошкольного
образования на уровне Организации. В нашей Организации за основу была взята
следующая модель проведения процедур оценки качества дошкольного образования в
Учреждении предложенная ФГБНУ «ФИПИ» по заказу министерства РФ и внедрено с
2012г., на основе которой мы разработали модель внутреннего мониторинга оценки
качества образования (ВМОК) в Организации (см Модель ВМОК Организации).
Процедуру проведения мониторинга оценки качества дошкольного образовании в
Организации:
• не противоречит действующей нормативной базе;
• применима в ситуации разнообразия образовательных программ;
• совместима с региональными подходами к оценке качества дошкольного образования;
• функциональна, охватывает необходимые аспекты деятельности Учреждения (оценка
программы, условий, удовлетворенности родителей, индивидуального развития детей)
ВМОК обеспечивает: участие всех участников образовательных отношений и
обеспечивает развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и
требованиями Стандарта.
Источники для определения показателей ВМКО: Отчет «Форма 85-к»,
Муниципальное задание», Рекомендации Фединой Н. и Скоролуповой О. (Д/в № 2, 10 2012 г.) и др.
Критерии и показатели:
Качество условий реализации Программы группы- требования психологопедагогическим условиям, к кадровым условиям, развивающей предметнопространственной
среды,
материально-техническим
условиям,
финансовому
обеспечению.
Качество процесса реализации Программу группы– оценка качества реализации
ООП ДО, оценка реализации дополнительной образовательной программы, оценка
реализации учебных планов и рабочих программ, оценка качества организации и
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проведения образовательной деятельности, удовлетворенность детьми и родителями
условиями образовательной деятельности.
Качество результатов реализации Программу группы– оценка индивидуального
развития детей, здоровье воспитанников (динамика), достижение воспитанников в
конкурсах, соревнованиях и т.д., взаимодействие с семьями; информирование родителей
(законных представителей) и общественности относительно целей ДО, общих для всего
образовательного пространства РФ, удовлетворенность родителями качества
образовательных результатов, реализация преемственности дошкольного и начального
общего образования. Программой не предусматривается оценивание качества
образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов

2014г.
2015 г

Всероссийский уровень
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МБДОУ д/с «Аист» на 11 место
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освоения Программы.
Для «отслеживания» результатов оценки качества образовательной деятельности в
Учреждении ежегодно составляются отчет по самообследованию ДОО, Публичного
доклада, Форма – 85 К, Муниципальное Задание.
На основании результатов ВСОКО руководитель Организации принимает
обоснованное управленческое решение. В Организации выстроена «вертикальная» и
«линейная» система управления. Руководителем Учреждения используется такая
технология управленческой деятельности, как технология «Управление по результатам»
(т.е. определяется как система управления и развития, с помощью которой достигаются
результаты, которые определены и согласованны всеми членами организации, авторы
Санталайнен Т., Воутилайнен Э.).

внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка: осуществляется на основании Всероссийского рейтинга в рамках
проекта «Социальный навигатор», рейтинговая оценка качества и эффективности
деятельности, это способ показать, что удалось и над чем еще требуется работать, способ
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выявить самые успешные и самые проблемные направления работы Организации, это
здоровая конкуренция за право считаться лучшим! Рейтинг сформирован на основе
методики, разработанной Институтом психолого-педагогических проблем детства РАО и
согласованной Экспертным советом по образованию «РИА Новости». Детские сады
оценивались с точки зрения условий, созданных для ребенка, педагогического состава и
дополнительных услуг детсада.
Система оценки качества дошкольного образования:
 поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного
образования;
 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
 включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в Организации;
 используются единые инструменты, оценивающие условия реализации
Программы:
o анализ, (данных, документации);
o сбор, формализация, группировка, обработка данных;
o наблюдения, в том числе включенное;
o визуальная оценка;
o беседа;
o опрос;
o анкетирование;
o тестирование.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют
доказательную основу для изменений в Программе Организации, корректировке
образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
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Система внутреннего мониторинга оценки качества образования Организации

МОДЕЛЬ 2

Психолого-педагогические
условия
Кадровые условия

Качество
условий

Развивающая предметнопространственная среда
Материально-технические
условия
Финансовые условия

Внутренняя
система
оценки
качества
дошкольного
образования

Оценка качества реализации
образовательной программы

Качество процесса

Оценка качества реализации
дополнительной образовательной
программы
Оценка реализации учебного плана и
рабочих программ
Оценка качества организации и
проведения образовательной
деятельности
Удовлетворенность детьми и
родителями условиями
образовательной организации
Оценка индивидуального развития
детей
Мониторинг здоровья воспитанников
(динамика)

Качество
результатов

Достижения воспитанников на
конкурсах, соревнованиях и т.д.
Удовлетворенность родителями
качеством образовательных
результатом
Реализация преемственности
6
дошкольного и начального общего
образования

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программу
группыпредоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в
зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива
Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных
потребностей и интересов.
Содержание психолого – педагогической работы с детьми 3-7(8) лет дается по
образовательным областям:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно - эстетическое развитие;
● физическое развитие.
Программа группынацелена на проектируемую модель коррекционно –
развивающей психолого-педагогической работы, для максимального обеспечения
гармонизации, сближения культурного и биологического в развитии детей с ЗПР.
Содержание педагогической работы с детьми ЗПР определяется целями и задачами
коррекционно-развивающего воздействия, которое организуется в три этапа,
соответствующих периодизации дошкольного возраста.
На первом этапе проводится коррекционно-развивающая работа с детьми младшего
дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего, совершенствованию психофизических механизмов развития детей с задержкой психического развития, формированию у
них предпосылок полноценного функционирования высших психических функций и
речи, а также базовых представлений о себе и об окружающем мире.
Второй этап посвящен работе с детьми среднего дошкольного возраста: восполняются
пробелы в физическом и психоречевом развитии детей, формируются и совершенствуются элементарные навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной,
речевой и др. деятельности.
На третьем этапе начинается целенаправленная работа со старшими
дошкольниками с ЗПР. Она предполагает не только совершенствование усвоенных
детьми игровых, бытовых и других умений, и навыков, но и коррекцию речевых
нарушений, профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом,
счетом, развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному
обучению.
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От этапа к этапу коррекционно-развивающая работа по «Программе»
предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в
использовании ими усвоенных навыков и умений.
Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим
принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью
действительности от этапа к этапу усложняется, то есть содержание одной и той же темы
раскрывается в следующей последовательности: предметная, функциональная и
смысловая стороны, сфера отношений, причинно-следственных, временных и прочих
связей междувнешними признаками и функциональными свойствами.
Содержание коррекционно-развивающей работы в разделах сгруппировано по темам,
которые являются сквозными на весь период дошкольного обучения. Они развиваются,
формируются, расширяются и уточняются в процессе разнообразных видов
деятельности.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающейработы обозначенных в
каждом разделе Программы, возможно лишь в условиях комплексного подхода к
воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов дошкольного
учреждения, а также при участии родителей в реализации единых требований к работе с
детьми.
Построение образовательного процесса основано на комплексно-тематическом
принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение всего
образовательного процесса вокруг центральной темы дает большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У
дошкольников
появляется
многочисленные
возможности
для
практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 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.
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической
работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных
задач предусмотрено не только в рамках организованной образовательной деятельности,
но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и
в самостоятельной деятельности дошкольников.
Содержание Программу группы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей:
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2.1.1. Дошкольный возраст
Таблица 3
Образовательные области
Образовательная область
(ФГОС ДО)

Тематический блок

Познавательное развитие

 Формирование социально-личностных представлений и
коммуникативных навыков;
 Конструирование;
 Формирование элементарных математических
представлений
Речевое развитие
 Развитие речи и профилактика речевых нарушений
Художественно-эстетическое  Изобразительная деятельность;
развитие
 Музыкальное воспитание.
Физическое развитие
 Физическое воспитание;
 Формирование представлений о здоровье и здоровом образе
жизни;
Социально-коммуникативное  Сенсорно-перцептивное развитие в условиях
развитие
полифункциональной среды;
 Формирование основ безопасности жизнедеятельности;
 Труд.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7(8) лет обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определённые
образовательные области:
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков
2.1.1.1. Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных
навыков
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.111-126].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.202-212].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.295-306].
 Литературный материал [1, с.380-384].
 Сборники и азбуки для чтения детям [1, с.393-394].
2.1.1.2. Формирование основ безопасности жизнедеятельности
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.162-167].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.244-250].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.354-359].
 Литературный материал [1, с.390-392].
2.1.1.3. Труд
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 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.180-183].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.266-269].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.374-376].
 Литературный материал [1, с.392-393].
2.1.2. Познавательное развитие
2.1.2.1. Формирование элементарных математических представлений
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.150-162].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.234-244].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.340-352]
2.1.2.3. Сенсорно-перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.107-111].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.197-202].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.290-294] Литературный материал [1, с.380].
2.1.3. Речевое развитие
2.1.3.1. Развитие речи и профилактика речевых нарушений
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.126-143].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.212-229].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.309-331].
 Литературный материал [1, с.384-390].
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие
2.1.4.1. Изобразительная деятельность
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.167-175].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.250-260].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.361-366].
2.1.4.2. Музыкальное воспитание
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.175-180].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.260-266].
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 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.368-373].
 Музыкальный репертуар [1, с.395-400].
2.1.4.3. Конструирование
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.143-150].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.202-212].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.333-337]
2.1.5. Физическое развитие
2.1.5.1. Физическое воспитание
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.89-98].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.183-191].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.270-283].
2.1.5.2. Формирование представлений о здоровом образе жизни
 Младшийдошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.98-107].
 Средний дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.191-197].
 Старший дошкольный возраст, содержание и формы коррекционно-развивающей
работы [1, с.284-289].
 Литературный материал [1, с.377-379].
Таблица 4
Организация, содержание обучения детей конструированию и образовательным
робототехническим конструктором

Методические пособия

Образовательная
область

Методическое
пособия
Фешиной
Е.В.
«Легоконструирование в детском саду
[3]

Художественноэстетическое
развитие

«Конструирование роботов с
детьми. Методические
рекомендации для организации
занятий: образовательный
робототехнический модуль
(предварительный уровень): 5 – 8
лет. ФГОС ДО / Д.А. Каширин,
А.А. Каширина.[4]

Художественноэстетическое
развитие

Конструктивномодельная
деятельность
Легоконструирование

Группы

 Младшая группа
[10, с.8-34];
 Средняя группа [3,
с.35 -36];
 Старшая группа [3,
с.60-63];
Подготовительная
группа [3, с.82-83].
«Образовательный  Подготовительная
робототехнический группа [4, с. 46-100].
модуль»
Конструирование
роботов с детьми

11

Таблица 5
Организация и содержание обучения детей «Экология»
Методические пособия
Гончарова
Е.В.
«Экология
для
малышей»[ 6] Методическое пособия

Образовательная
область
Познавательной
развитие

Группы
 Младшая группа
[3, с.8-23];

 Средняя группа [3, с.23 -46];
 Старшая группа [3, с.46-78];
 Подготовительная группа [3, с.78-144].

Образовательная программа «Социокультурные истоки»
И.А. Кузьмин, О.С.Абрамова, Л.П.Сильверстова
Таблица 8
Организация, содержание обучения детей дошкольного возраста направленное на
присоединение детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям
России
Парциальная программа

Образовательная
область

«Истоки» и «Воспитание на
социокультурном опыте»Программа для
дошкольного образования И.А. Кузьмин
Книга 1 «Доброе слово» 3-4 года
Книга 2 «Добрый мир» 3-4 года
Книга 3 «Добрая книга» 3-4 года

Социальнокоммуникативное
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

Книга 1 «Дружная семья» 4-5 лет
Книга 2 «В добрый путь» 4-5 лет
Книга 3 «Добрая забота» 4-5 лет
Книга 4 «Благодарное слово» 4-5 лет
Книга 1 «Верность родной земле» 5-6 лет
Книга 2 «Радость послушания» 5-6 лет
Книга 3 «Светлая надежда» 5-6 лет
Книга 4 «Добрые друзья» 5-6 лет
Книга 5 «Мудрое слово» 5-6 лет
1. Книга 1 «Сказочное слово». 6-7 лет
2. Книга 2 «Напутственное слово» 6-7 лет
3. Книга 3 «Светлый образ» 6-7 лет
4. Книга4«Мастера и рукодельницы»6-7
лет
5. Книга 5 «Семейные традиции» 6-7 лет
Методические рекомендации к
использованию книг для развития детей
(3-8 лет) по программе
«Социокультурные истоки»

Социальнокоммуникативное
развитие
Речевое развитие

Коммуникативная
деятельность,
игровая

Группы

Социокультурные Истоковедение том
истоки
5[3, с. 103- 203]
Социокультурные  Младшая группа
истоки
[4]; [5]; [6];

Социокультурные  Средняя группа
истоки
[7]; [8]; [9];[10];
Социокультурные  Старшая группа
истоки
[11]; [12]; [13];
[14]; [15];

Социокультурные  Подготовительная
истоки
к школе группа
[16]; [17]; [18];
[19]; [20];

 [21, с. 145- 150]
 Младшая группа
[21, 150-159]
 Средняя группа
[21, 160-167];
12

 Старшая группа
[21, 167-177];
 Подготовительная
к школе группа
 [21, 177-186];
Полный текст по содержанию обучения и воспитанию детей дошкольного возраста по
присоединению детей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям
России представлено в образовательной программе «Социокультурные истоки» И.А.
Кузьмин, О.С.Абрамова, Л.П.Сильверстова.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов
Формы, способы, методы и средства реализации Программы Организации
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской
деятельности.
Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
реализуется в различных видах деятельности:
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Этот раздел программы обеспечивает полноценное развитие личности детей с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, и обеспечивают активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
Таблица 6
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи ОО по
ФГОС

Усвоение норм
и ценностей

Описание вариативных форм, способов реализации программы
Формы
реализации
программы
Образовательная
деятельность,

Способы реализации программы
 Ознакомление с правилами культуры поведения
 Игровые и практические ситуации для
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Общение и
взаимодействие

Развитие
социального и
эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания
Формирование
готовности к
совместной
деятельности со
сверстниками

Формирование
уважительного
отношения и
чувства
принадлежности
к своей семье и
к сообществу
детей и
взрослых в
Организации
Формирование
позитивных
установок к
различным
видам труда и
творчества
Формирование
основ
безопасного
поведения в
быту, социуме,
природе.

осуществляемая
в режимных
моментах;
Самостоятельная
деятельность
детей;
Взаимодействие
с семьями детей
по реализации
программы

воспроизведения и упражнения форм культурного
поведения
 Обсуждение правил и норм общения и
взаимодействия со сверстниками и взрослыми
 Разрешение проблемных ситуаций «Кто прав. Кто
не прав?», «Кого мы называем добрым?».
 Побуждение к сопереживанию
 Рассматривание эмоций на картинках и
пиктограммах
 Воспроизведение эмоций в рисунках и играх
(этюды, драматизации)
 Обсуждение эмоций и их причин
 По побуждению педагога проявление
действенного сопереживания
 При поддержке воспитателя принимать общую
цель деятельности и договариваться о способах
деятельности
 По побуждению педагога помогать друг другу и
достигать результата
 Участие в совместной деятельности (игры, труд
конструирование, физическая культура,
коллективное рисование)
 По примеру и показу воспитателя использование
справедливого распределения ролей и игрушек
 Обсуждение в группе способов проявления
заботы о взрослых и детях в детском саду и дома
 Оценка и самооценка поступков по отношению к
людям в детском саду и дома
 Продуктивная деятельность: изготовление
подарков для членов семьи к празднику,
разучивание стихотворений
 Обсуждение способов проявления внимания к
людям
 Включение в труд по самообслуживанию и
хозяйственно-бытовой труд
 Включение детей в ситуации по изготовлению
поделок для игр. подарков, используя бумагу,
картон, ткань, природный материал
 Знакомство со способами безопасного поведения
в доме, на природе, на улице
 Игровые и практические проблемные ситуации
(«Как безопасно перейти улицу?»; «Остался дома
один, а в дверь звонят»)
 Создание энциклопедии безопасных ситуаций,
книг полезных советов
 Организация игр-путешествий и викторин
 Чтение книг, рассказывание.
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ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ

Таблица 7

Задачи ОО по ФГОС

Описание вариативных форм, способов реализации
программы
Формы
Способы реализации программы
реализации
программы
Развитие интересов детей, ООД;
 Экспериментирование
любознательности и
Образовательная
 Беседы
познавательной
деятельность,
 Наблюдения
мотивации.
осуществляемая в
 Дидактические игры –
режимных
упражнения
Формирование
 Формирование пассивного и
познавательных действий, моментах;
Подгрупповые,
активного словаря детей
становление сознания.
групповые,
 Ознакомление с предметным
индивидуальные.
окружением
Самостоятельная
 Рассматривание картин,
деятельность
иллюстраций
детей;
Развитие воображения и
 Дидактические игры –
Взаимодействие с
творческой активности;
упражнения
семьями детей по
 Знакомство с искусством
реализации
 Ознакомление с предметным
программы
окружением
 Рассматривание картин,
иллюстраций
Формирование первичных
 Ознакомление с природой
представлений о себе,
 Чтение художественной
других людях, объектах
литературы
окружающего мира, о
 Знакомство с искусством
свойствах и отношениях
 Ознакомление с явлениями
объектов окружающего
общественной жизни
мира (форме, цвете, размере,
 Дидактические игры –
материале, звучании, ритме,
упражнения
темпе, количестве, числе,
 Ознакомление с предметным
части и целом, пространстве
окружением
и времени, движении и
покое, причинах и
следствиях)

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

Формирование
представлений о планете

 Ознакомление с предметным
окружением
 Знакомство с искусством
 Рассматривание картин,
Иллюстраций
 Чтение художественной
литературы
 Праздники, досуги и развлечения
 Участие в совместной
деятельности (игры, физической
культуры)
 Беседы
 Наблюдения
15

Земля как общем доме
людей, об особенностях ее
природы, многообразии
стран и народов мира.

 Дидактические игры –
упражнения
 Чтение художественной
литературы
 Формирование пассивного и
активного словаря детей
 Ознакомление с предметным
окружением
 Рассматривание картин,
иллюстраций
 Праздники, досуги и развлечении

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи ОО по ФГОС

Владение речью как
средством общения и
культуры
Обогащение активного
словаря

Развитие связной,
грамматически
правильной
диалогической и
монологической речи

Описание вариативных форм, способов реализации программы
Формы реализации
программы
ООД;
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных
моментах;
Подгрупповые ,
групповые,
индивидуальные.
Самостоятельная
деятельность детей;
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
программы

Способы реализации программы





















Развитие речевого
творчества;

Таблица 8








Обучению рассказыванию
Развитие активного и пассивного словаря
Дидактическая игра
Речевой образец
Вопросы к детям
Целевые прогулки, ознакомление с
художественной литературой
Дидактические игры и упражнения по
развитию речи
Игра
Работа в книжном уголке
Обучению рассказыванию
Развитие активного и пассивного словаря
Воспитание звуковой культуры
Дидактические игры и упражнения по
развитию речи
Речедыхательная гимнастика
Артикуляционная гимнастика
Развитие и совершенствование
пальцевой моторики у ребёнка,
Скороговорки, пословицы, чистоговорки
Чтение художественной литературы
Рассматривание сюжетных картин
Составление предложений из
определенных количеством слов
Звуковой анализ слова
Пересказ
Составление рассказа
Речевое стимулирование
Целевые прогулки
Ознакомление с художественной
литературой
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Развитие звуковой и
интонационной культуры
речи, фонематического
слуха
Знакомство с книжной
культурой, детской
литературой, понимание
на слух текстов
различных жанров
детской литературы

Формирование звуковой
аналитико-синтетической
активности как
предпосылки обучения
грамоте





















Интонационное выделения слова
Речевой образец
Вопросы к детям
Косвенный подсказ известного ребенку
слова
Договаривания слов
Словотворчество
Рассматривания иллюстраций
Театрализованная деятельность
Дидактические игры и упражнения по
развитию речи
Индивидуальная работа с
воспитанниками
Упражнения
Звуковой анализ слова
Ознакомление с художественной
литературой
Рассматривание сюжетных картин
Беседа
Заучивание
Словотворчество
Рассматривания иллюстраций
Поддержание социального контакта
(фактическая беседа) эврестическая
беседа
Дидактические игры и упражнения
Объяснения
Составление предложений из
определенных количеством слов
Звуковой анализ слова

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Таблица 9

Задачи ОО по ФГОС

Описание вариативных форм, способов реализации программы

Развитие предпосылок
ценностно-смыслового
восприятия и понимания
произведений искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), мира
природы.
Становление
эстетического отношения
к окружающему миру.

Формы реализации
Способы реализации программы
программы
ООД;
 Художественная деятельность
Образовательная
дошкольника.
деятельность,
 Эстетика быта - средство эстетического
осуществляемая в
воспитания.
режимных моментах;  Природа
Подгрупповые ,
 Искусство
групповые,
 Показ, наблюдения, объяснение, анализ,
индивидуальные.
пример взрослого.
Самостоятельная
 Метод поисковых ситуаций
деятельность детей;
 Полезные творческие задания.
Взаимодействие с
 Полезные творческие задания.
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Формирование
элементарных
представлений о видах
искусства.

семьями детей по
реализации
программы

Восприятие музыки,
художественной
литературы, фольклора.
Стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений.
Реализацию
самостоятельной
творческой деятельности
детей (изобразительной,
конструктивномодельной, музыкальной
и др.)

 совместная деятельность детей и
взрослых.
 Совместная художественная
деятельность детей и взрослых
 Самостоятельная деятельность
дошкольников
 Занятия
 Праздники и развлечения
 Экскурсии
 театрализованные игры и игрыдраматизации
 Труд
 Индивидуальная работа с детьми
 Игровое упражнение
 Дидактические игры
 Чтение художественных произведений
 Личный пример


ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Задачи ОО по ФГОС

Приобретение опыта в следующих
видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений,
направленных на развитие таких
физических качеств, как координация
и гибкость.
Формирование опорно-двигательной
системы организма, развитию
равновесию, координации движений,
крупной и мелкой моторики,
правильное выполнение основных
движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны).
Формирование начальных
представлений о некоторых видах
спорта.

Овладение подвижными играми с

Таблица 10

Описание вариативных форм, способов реализации программы
Формы реализации
программы
ООД;
Образовательная
деятельность,
осуществляемая в
режимных моментах;
Подгрупповые,
групповые,
индивидуальные.
Самостоятельная
деятельность детей;
Взаимодействие с
семьями детей по
реализации
программы

Способы реализации программы
 Двигательная активность, занятия

физкультурой.

 Физические упражнения и специальные

упражнения по развитию движений.

 Физическая активность
 Активный отдых (физкультурные

досуги, праздники, Дни здоровья).

 Физкультурно-оздоровительная работа в

режиме дня (утренняя гимнастика,
подвижные игры, физические упражнения
на прогулке)
 Самостоятельная двигательная
деятельность детей
 Объяснение
 Показ
 Игра
 Беседа
 Деятельность детей, художественные
средства (художественная литература,
фольклор, произведения музыкального и
изобразительного искусства)
 Активный отдых
 Игра
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правилами.

 Беседа
 Деятельность детей, художественные

Становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере

Становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами правилами (в
питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании
полезных привычек и др.

средства(художественная литература,
фольклор, произведения музыкального
искусства)
 Беседа, рассматривания картин и
иллюстраций
 Создание проблемных ситуаций, анализ
физических и нравственных качеств
 Экспериментирование
 Беседа
 Игра
 Психогигиенические факторы (гигиена
сна, питания, занятий)
 Эколого-природные факторы (солнце,
воздух, вода)
 Беседа
 Создание проблемных ситуаций, анализ
физических и нравственных качеств
 Формирование у ребенка осознанного
отношения к своему здоровью
 Беседа, рассматривания картин и
иллюстраций.
 Экспериментирование
 Игра
 Дидактические игры
 Чтение художественных произведений
 Личный пример
 Иллюстративный материал

ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Таблица 11

Обязательная часть

Часть, формируемая участниками
образовательного процесса
с учетом рекомендаций авторов реализуемой 
Авторской программы Фешиной Е.В.
образовательной программы
«Лего-конструирование в детском саду»
Основная
образовательная
программа методического пособия Каширина Д.А.,
дошкольного
образования
«Программа Кашириной А.А. «Конструирование роботов
воспитания и обучения дошкольников с с детьми».
 Е.В.
Гончарова
«Экология
для
задержкой психического развития» на основе
«Программы воспитания и обучения детей с малышей» методическое рекомендации для
задержкой
психического
развития» педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений. (Региональная
Л.Б.Баряевой
программа)
Познавательное развитие
Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков
Цель: Учить детей пользоваться различными - Продолжать формировать интерес к «малой
типами коммуникативных высказываний Родине».
Рассказывать
детям
о
(задавать вопросы, строить сложные и достопримечательностях,
культуре,
простые предложения)
традициях родного края; о замечательных
Задачи:
людях, прославивших свой край.
- продолжать формировать у детей -Рассказывать детям о том, что Земля — наш
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социальные представления о безопасном
образе жизни (о правилах поведения на
улице, о правилах пожарной безопасности, о
правилах здорового образа жизни, о
поведении в быту) с последующим
выделением наиболее значимых для обучения
основам безопасности жизнедеятельности
ситуаций и объектов;
развивать внимание детей к различным видам
социальных отношений, учить передавать их
в сюжетно-ролевых и театрализованных
играх;
развивать стремление детей передавать
(изображать,
демонстрировать)
радость,
огорчение, удовольствие, удивление в
процессе
моделирования
социальных
отношений;
-расширять и углублять представления детей
о местах обитания, образе жизни, способах
питания животных и растений;
-продолжать формировать умение детей
устанавливать причинно-следственные связи
между
условиями
жизни,
внешними признаками.

общий дом, на Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру,
обычаи.
-Продолжать формировать интерес к «малой
Родине».
Рассказывать
детям
о
достопримечательностях,
культуре,
традициях родного края; о замечательных
людях, прославивших свой край.
-Рассказывать детям о том, что Земля — наш
общий дом, на Земле много разных стран.
Объяснять, как важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
-Расширять представления о своей
принадлежности
к
человеческому
сообществу, о детстве ребят других стран, о
правах детей в мире (Декларация прав
ребенка), отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.)
Дать элементарные представления о свободе
личности
как
достижении
человечества.Младшая группа (от 3 до 4
лет)Знакомить с ближайшим окружением
(основными объектами городской/поселковой
инфраструктуры): дом.Формировать интерес
к малой родине и первичные представления о
ней.Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять знания детей об общественном
транспорте
(автобус,
поезд,
самолет,
теплоход).Дать
детям
доступные
их
пониманию
представления
о
государственных
праздниках.Продолжать
воспитывать любовь к родному краю.
Старшая группа (от 5 до 6 лет) Продолжать
знакомить
с культурными
явлениями
(зоопарк). Расширять представления о малой
Родине. Расширять представления детей о
родной
стране,
о
государственных
праздниках (8 Марта, День защитника
Отечества, День Победы, Новый год и т. д.).
Воспитывать любовь к Родине.Формировать
представления о том, что Российская
Федерация (Россия) —о том, что Москва —
главный
город,
столица
нашей
Родины.Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет) Расширять представления о
родном
крае.Расширять
знания
о
государственных праздниках. Рассказывать
детям о Ю. А. Гагарине и других героях
космоса. Углублять знания о Российской
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армии.
Конструирование
Цель:
Стимулировать
познавательный Закреплять умение собирать природный
интерес детей к процессу и результату материал (семена, шишки, желуди, листья)
конструирования
при
этом
формируя для изготовления поделок.
представления детей об архитектуре как Помощи взрослым в создании фигур и
искусстве, и о строительстве как труде по построек из снега. Продолжать формировать
созданию различных построек, необходимых навыки культуры поведения в природе (не залюдям для жизни и деятельности.
грязнять окружающую природу, бережно
Задачи:
относиться к растениям и животным и т.д.).
- учить детей видеть целостную конструкцию
Овладение детьми с ЗПР навыками
и
анализировать
ее
основные
и конструирования способствует решению
вспомогательные
части
(архитектурные широкого
спектра
коррекционноукрашения),
устанавливая
их развивающих задач, в том числе задачи их
функциональное
назначение,
определяя познавательного, социально-личностного и
соответствие форм, размеров, местопо- коммуникативного развития. В ходе занятий
ложения в зависимости от задач и плана с
различными
конструктивными
конструкции;
материалами обогащается сенсомоторный
- закреплять представления детей о форме, опыт детей, развивается их анализирующее
величине, пространственных отношениях восприятие, формируются представления о
элементов в конструкции, отражать это в предметах окружающей действительности и
речи;
их
пространственных
свойствах,
- закреплять умение сравнивать элементы совершенствуется наглядно-действенное и
детских
строительных
наборов
и наглядно-образное мышление, формируются
конструкций по величине, употребляя при система «взгляд — рука», серийность и
этом слова большой — маленький, больше — произвольность
движений,
словесная
меньше, одинаковый, длинный — короткий, регуляция действий (в виде устного отчета и
высокий — низкий, выше — ниже, длиннее объяснительно-сопровождающей речи с
— короче, по расположению, употребляя при использованием вербальных и невербальных
этом выражения внизу — наверху, рядом, средств
общения),
совершенствуются
около, близко — далеко, дальше ближе;
контрольные функции. Конструктивные
- развивать творческое воображение детей, рукотворные (строительные деревянные
использовать приобретенные конструктивные конструкторы, конструктор Lego, крупная
навыки для создания построек, необходимых мозаика,
сборноразборные
игрушки,
для
развертывания
или
продолжения разрезные картинки, мягкие модули и др.)
строительно-конструктивных,
сюжетно- материалы активно используются для разролевых, театрализованных и подвижных вития
движений
кистей
рук
и
игр.
совершенствования зрительного, слухового и
-развивать
творческое
воображение, тактильного межанализаторного взаимоприобретённые конструктивные навыки для действия всеми специалистами ДОУ. В
построек.
конструктивных играх у детей формируется
кинетическая основа движений пальцев рук.
Формирование элементарных математических представлений
Цель:
Формировать
ориентировочные Формировать ориентировочные действия
действия детей, закрепляя их умение детей, закрепляя их умение предварительно
предварительно рассматривать, называть, рассматривать, называть, показывать по
показывать по образцу и по словесной образцу и по словесной инструкции форму,
инструкции форму, величину, количество величину,
количество
предметов
в
предметов в окружающем пространстве, в окружающем пространстве, в игровой
игровой ситуации, на картинке. Продолжать ситуации, на картинке. Продолжать учить
учить детей образовывать последующее детей образовывать последующее число,
число, добавляя один объект к группе, а добавляя один объект к группе, а также
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также предыдущее число, удаляя один объект
из группы.
Задачи:
- совершенствовать навыки использования
способов проверки (приемы наложения и
приложения) для определения количества,
величины, формы объектов, их объемных и
плоскостных моделей;
- развивать ориентировочные действия детей,
закрепляя
их
умение
предварительно
рассматривать, называть, показывать по
образцу и по словесной инструкции форму,
величину,
количество
предметов
в
окружающем пространстве, в игровой
ситуации, на картинке;
- знакомить детей с количеством в пределах
пяти - десяти (возможный предел освоения
детьми чисел определяется, исходя из уровня
их математического развития на этапе
готовности к школьному обучению);
учить детей узнавать цифры 0, 1- 9 в
правильном изображении, среди наложенных
друг на друга изображений, соотносить их с
количеством объектов;
- формировать у детей умение называть
цифровой ряд, выкладывая цифры в
последовательности,
подбирать
соответствующую цифру к количеству объектов,
выделять цифровые знаки среди других
изображений
(букв,
схематических
изображений
объектов,
геометрических
фигур) и называть их обобщающим словом;
-формировать у детей представления об
окружности и круге, учить их пользоваться
детским
циркулем
для
вычерчивания
окружности

предыдущее число, удаляя один объект из
группы. Задачи: - совершенствовать навыки
использования способов проверки (приемы
наложения и приложения) для определения
количества, величины, формы объектов, их
объемных и плоскостных моделей;
- развивать ориентировочные действия детей,
закрепляя
их
умение
предварительно
рассматривать, называть, показывать по
образцу и по словесной инструкции форму,
величину,
количество
предметов
в
окружающем пространстве, в игровой
ситуации, на картинке;
- знакомить детей с количеством в пределах
пяти - десяти (возможный предел освоения
детьми чисел определяется, исходя из уровня
их математического развития на этапе
готовности к школьному обучению);
учить детей узнавать цифры 0, 1- 9 в
правильном изображении, среди наложенных
друг на друга изображений, соотносить их с
количеством объектов; -формировать у детей
умение называть цифровой ряд, выкладывая
цифры в последовательности, подбирать
соответствующую цифру к количеству
объектов, выделять цифровые знаки среди
других изображений (букв, схематических
изображений
объектов,
геометрических
фигур) и называть их обобщающим словом;
формировать у детей представления об
окружности и круге, учить их пользоваться
детским
циркулем
для
вычерчивания
окружности.Младшая группа (от 3 до 4
лет)Количество. Развивать умение видеть
общий признак предметов группы (все
предметы красные, эти — все большие и т.
д.).
Величина.
Сравнивать
предметы
контрастных и одинаковых размеров; при
сравнении предметов соизмерять один
предмет с другим по заданному признаку
величины (длине, ширине, высоте, величине
в целом), пользуясь приемами наложения и
приложения; обозначать результат сравнения
словами (длинный — короткий, одинаковые
(равные) по длине, широкий — узкий,
одинаковые (равные) по ширине, высокий —
низкий, одинаковые (равные) по высоте,
большой — маленький, одинаковые (равные)
по величине).Форма. Познакомить детей с
геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать
форму этих фигур, используя зрение и
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осязание.Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Количество и счет. Отсчитывать предметы из
большего количества; выкладывать, приносить определенное количество предметов в
соответствии с образцом или заданным
числом
в
пределах
5.
Величина.
Совершенствовать умение сравнивать два
предмета по величине (длине, ширине,
высоте), а также учить сравнивать два
предмета
по
толщине
путем
непосредственного
наложения
или
приложения их друг к другу; отражать
результаты сравнения в речи, используя
прилагательные (длиннее — короче, шире —
уже, выше — ниже, толще — тоньше или
равные (одинаковые) по длине, ширине,
высоте,
толщине).
Форма.
Развивать
представление детей о геометрических
фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а
также шаре, кубе. Учить выделять особые
признаки фигур с помощью зрительного и
осязательно-двигательного
анализаторов
(наличие
или
отсутствие
углов,
устойчивость,
подвижность
и
др.).
Ориентировка в пространстве. Развивать
умения
определять
пространственные
направления от себя, двигаться в заданном
направлении (вперед — назад, направо —
налево, вверх — вниз).Старшая группа (от 5
до 6 лет)Количество и счет. Отсчитывать
предметы из большого количества по образцу
и заданному числу (в пределах 10). Величина.
Развивать глазомер, умение находить
предметы длиннее (короче), выше (ниже),
шире (уже), толще (тоньше) образца и равные
ему.
Форма.
Развивать
у
детей
геометрическую
зоркость.
Развивать
представления о том, как из одной формы
сделать
другую.
Ориентировка
в
пространстве. Совершенствовать умение
ориентироваться
в
окружающем
пространстве;
понимать
смысл
пространственных отношений (вверху—
внизу, впереди (спереди) — сзади (за),
слева—справа,
между,
рядом
с,
около).Подготовительная к школе группа (от
6 до 7 лет) Форма. Уточнить знание
известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и
некоторых их свойств. Учить распознавать
фигуры независимо от их пространственного
положения, изображать, располагать на
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плоскости, упорядочивать по размерам,
классифицировать, группировать по цвету,
форме, размерам. Анализировать форму
предметов в целом и отдельных их частей;
воссоздавать сложные по форме предметы из
отдельных частей по контурным образцам, по
описанию, представлению. Ориентировка в
пространстве. Учить «читать» простейшую
графическую информацию, обозначающую
пространственные отношения объектов и
направление их движения в пространстве:
слева направо, справа налево, снизу вверх,
сверху вниз; самостоятельно передвигаться в
пространстве, ориентируясь на условные
обозначения (знаки и символы).
Речевое развитие
Развитие речи и профилактика речевых нарушений
Цель:
Стимулировать
познавательную Учить
замечать
приметы
осени
активность
детей,
расширять
и (похолодало; земля от заморозков стала
систематизировать их знания об окружающем твердой; заледенели лужи; листопад; иней на
мире, развивая произвольное внимание, почве). Показать обрезку кустарников,
зрительную
и
слухоречевую
память, рассказать, для чего это делают. Привлекать к
мышление.
высаживанию садовых растений (настурция,
Задачи:
астры) в горшки.
- стимулировать потребности детей в - Подвести детей к пониманию того, что
общении, развивать социальную перцепцию жизнь человека на Земле во многом зависит
(смысловые и оценочные интерпретации при от окружающей среды: чистые воздух, вода,
восприятии партнеров по общению);
- лес, почва благоприятно сказываются на
совершенствовать навыки сотрудничества здоровье и жизни человека.
детей в группе, умения слушать друг друга;
-Продолжать формировать интерес к «малой
- пополнять и активизировать словарный Родине»:
рассказывать
детям
о
запас, уточнять понятийные компоненты достопримечательностях,
культуре,
значений слов на основе расширения традициях родного края; о замечательных
познавательного и речевого опыта детей; - людях, прославивших свой край.
развивать
способности
самостоятельно - Формировать представлении о том, что
составлять цельное и связное высказывание Российская Федерация (Россия) — огромная
на основе овладения детьми
многонациональная страна.
пересказом, рассказом;
- Рассказывать детям о том, что Земля — наш
- развивать общие речевые навыки детей, в общий дом, на Земле много разных стран.
том числе автоматизацию в речи правильного Объяснять, как важно жить в мире со всеми
произношения слов и предложений.
народами, знать и уважать их культуру,
обычаи и традиции.
- Расширять представления о своей
принадлежности
к
человеческому
сообществу, о детстве ребят других стран, о
правах детей в мире (Декларация прав
ребенка), отечественных и международных
организациях, занимающихся соблюдением
прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.)
Дать элементарные представления о свободе
личности
как
достижении
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человечества.Младшая группа (от 3 до 4 лет)
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и
активизировать словарный запас детей.
Развивать
диалогическую
форму
речи.Средняя
группа
(от
4
до
5
лет)Выслушивать детей, уточнять их ответы,
подсказывать
слова,
более
точно
отражающие особенность предмета, явления,
состояния, поступка; помогать логично и
понятно
высказывать
суждение.
Активизировать
употребление в речи
названий предметов, их частей, материалов,
из
которых
они
изготовлены.
Совершенствовать
диалогическую
речь:
учить участвовать в беседе, понятно для
слушателей отвечать на вопросы и задавать
их.Старшая группа (от 5 до 6 лет)Продолжать
развивать речь как средство общения.
Развивать умение поддерживать беседу.
Учить (по плану и образцу) рассказывать о
предмете, содержании сюжетной картины,
составлять
рассказ
по
картинкам
с
последовательно
развивающимся
действием.Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет) Приучать детей — будущих
школьников — проявлять инициативу с
целью
получения
новых
знаний.
Совершенствовать
речь
как
средство
общения. Продолжать формировать умение
отстаивать свою точку зрения. Продолжать
упражнять детей в согласовании слов в
предложении. Помогать правильно, строить
сложноподчиненные
предложения,
использовать
языковые
средства
для
соединения их частей (чтобы, когда, потому
что, если, если бы и т. д.). Формировать
умение вести диалог между воспитателем и
ребенком, между детьми; учить быть
доброжелательными
и
корректными
собеседниками,
воспитывать
культуру
речевого общения.
Художественно-эстетическое развитие
Изобразительная деятельность
Цель: Формировать знакомство детей с - Продолжать формировать интерес к «малой
доступными их пониманию произведениями Родине».
искусства (картинами, иллюстрациями к сказ- - Рассказывать детям о достопримечателькам и рассказам, народными игрушками, ностях, культуре, традициях родного края; о
предметами
народного
декоративно- замечательных людях, прославивших свой
прикладного искусства и др.).
край.
Задачи:
- Формировать представление о том, что
- развивать интерес детей к изобразительной Российская Федерация (Россия) — огромная
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деятельности и ее результатам, стимулируя многонациональная страна.
потребность участвовать в ней;
- Формировать представления о том, что
- поддерживать стремление детей к человек — часть природы и что он должен
использованию
различных
средств
и беречь, охранять и защищать ее.
материалов в процессе изобразительной - Рассказывать о значении солнца и воздуха в
деятельности;
жизни человека, животных и растений
- уточнять, представления детей об основных Дать детям представления о том, что в
цветах и их оттенках, учить смешивать природе все взаимосвязано (например, одно и
краски и получать оттеночные цвета;
то же растение может быть ядовитым для
- развивать умения детей анализировать человека и лекарством для животного;
объекты перед изображением (с помощью - вредные для человека насекомые могут
взрослого и самостоятельно), отражать быть пищей для земноводных и т.д.).
воспринятое в речи, передавать свойства - Объяснить детям, что рвать растения и есть
объектов в рисунке, лепке, аппликации;
их нельзя — они могут быть ядовитыми.
учить
детей
создавать
сюжетные - Рассказать о сборе ягод и растений.
изображения,
в
коротких
рассказах
передавать их содержание;
- стимулировать желание детей оценивать
свои работы путем сопоставления с натурой и
образцом, со словесным заданием;
- закреплять пространственные и величинные
представления
детей,
используя
для
обозначения размера, места расположения,
пространственных отношений различные
языковые средства;
- развивать у детей чувство ритма в процессе
работы кистью, карандашами, фломастерами;
- вызывать у детей интерес к лепным
поделкам, расширяя их представления о
скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности,
передающие
характер
образа, поддерживать стремление детей
лепить самостоятельно;
- развивать координацию движений рук,
зрительно-двигательную координацию в
процессе рисования, лепки, аппликации.
Музыкальное воспитание
Цель: Формировать музыкальное восприятие, - Продолжать формировать интерес к «малой
слушательскую культуру детей, обогащая их Родине».
Рассказывать
детям
о
музыкальные впечатления, представления об достопримечательностях,
культуре,
эмоциональных состояниях и чувствах, традициях родного края; о замечательных
способах их выражения.
людях, прославивших свой край.
Задачи:
- Формировать представление
- расширять и уточнять представления детей о том, что Российская Федерация (Россия) —
о средствах музыкальной выразительности, о огромная многонациональная страна.
жанрах и музыкальных направлениях, исходя Приучать
детей
самостоятельно
из особенностей интеллектуального развития организовывать подвижные музыкально детей с ЗПР;
спортивные игры, (в том числе с
- развивать эмоциональную отзывчивость подвижными играми коренных народов
детей на музыкальные произведения и севера).
умения использовать музыку для передачи
собственного настроения;
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- продолжать формировать певческие
способности детей (чистота исполнения,
интонирование, дыхание, дикция, слаженность);
- формировать разнообразные танцевальные
умения
детей
в
ходе
выполнения
коллективных (групповых и парных) и
индивидуальных танцев;
- развивать звуковысотный, ритмический,
динамический и тембровый слух детей,
чувство ритма, динамическую организацию
движений;
- обучать детей сольной и оркестровой игре
на детских музыкальных инструментах,
- учить детей создавать вместе со взрослыми
и использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные инструменты.
- расширять опыт выполнения разнообразных
действий с предметами во время танцев,
музыкально-ритмических упражнений;
стимулировать
желание
детей
эмоционально откликаться на понравившееся
музыкальное произведение, передавать свое
отношение
к
нему
вербальными
и
невербальными средствами;
- развивать словарный запас детей с целью
описания
характера
музыкального
произведения.
- учить припоминать знакомые мелодии,
используя
вспомогательные
средства
(предварительный рассказ, рассматривание
картинок, картин, игры с игрушками и др.);
- учить детей пропевать по возможности все
слова песни, соблюдая ее темп.
Физическое развитие
Физическое воспитание
Цель: формировать у детей устойчивый Продолжать
под
руководством
навык
к
произвольному
мышечному медицинских
работников
проводить
напряжению и расслаблению.
комплекс
закаливающих
процедур
с
Задачи:
использованием
природных
факторов
развивать
точность
произвольных (воздух, солнце, вода) в сочетании с
движений, учить детей переключаться с физическими упражнениями.
одного движения на другое;
- Знакомить со спортивными играми и
- учить детей выполнять упражнения по упражнениями, с играми с элементами
словесной инструкции взрослых;
соревнования, играми-эстафетами (в том
- развивать у детей двигательную память, числе с подвижными играми коренных
выполняя двигательные цепочки из четырех- народов севера).
шести действий;
Приучать
детей
самостоятельно
- развивать слухо-моторную и зрительно- организовывать
подвижные
спортивные
моторную
координацию
движений, игры, выполнять спортивные упражнения на
соответствующую возрасту детей;
прогулке,
используя
имеющееся
- развивать у детей навыки пространственной физкультурное оборудование (в том числе с
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организации движений;
подвижными играми коренных народов
- совершенствовать умения и навыки севера).
одновременного
выполнения
детьми - Расширять представления о месте человека
согласованных движений, а также навыки в природе, о том, как нужно жить, чтобы не
разноименных
и
разнонаправленных вредить себе и окружающей среде. движений;
Формировать у детей потребность в здоровом
учить
детей
самостоятельно образе жизни.
перестраиваться в звенья с опорой на - Прививать интерес к физической культуре и
ориентиры;
спорту и желание заниматься.
- формировать у детей навыки контроля
Сохранение, укрепление и охрана
динамического и статического равновесия;
здоровья детей; повышение умственной и
- учить детей сохранять заданный темп во физической работоспособности, предупвремя
ходьбы
(быстрый,
средний, реждение
утомления.
Формирование
медленный);
потребности в ежедневной двигательной
- учить детей выполнять разные виды бега, деятельности.
быть ведущим в колонне, при беге парами
соизмерять свои движем с движениями
партнера;
учить
детей
прыжкам:
энергично
отталкиваться и мягко приземляться,
закреплять навыки самоконтроля в процессе
мышечного и эмоционального расслабления;
- воспитывать умение сохранять правильную
осанку в различных видах движений
Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни
Цель:
Воспитывать
навыки - Продолжать развивать интерес детей к
самообслуживания
и
самостоятельного изобразительной деятельности, обогащать
проявления
полезных
привычек, сенсорный
опыт,
развивая
органы
элементарные навыки личной гигиены: восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание,
раздеваться и одеваться самостоятельно и с вкус; закреплять знания об основных формах
помощью друг друга, аккуратно складывать предметов и объектов природы.
пещи в шкафчик, соблюдая в нем порядок; - Развивать эстетическое восприятие, умение
содержать в порядке собственную одежду, созерцать красоту окружающего мира. В
пользоваться предметами личной гигиены.
процессе восприятия предметов и явлений
Задачи:
развивать мыслительные операции: анализ,
- расширять представления детей об сравнение, уподобление (на что похоже),
алгоритме процесса умывания, одевания, еды, установление сходства и различия предметов
уборки помещения и места для прогулки, о и их частей, выделение общего и единичного,
том, что необходимо для этого;
характерных признаков, обобщение.
продолжать
воспитывать
у детей
доброжелательность, заботу о здоровье друг
друга и взрослых, окружающих детей,
готовность оказывать помощь друг другу,
взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;
- формировать навыки и потребности
выполнять
утреннюю
гимнастику,
закаливающие процедуры (при участии
взрослого);
- осуществлять профилактику и коррекцию
плоскостопия.
проводить
игровые
закаливающие
процедуры с использованием оборудования
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(сенсорные тропы и дорожки, сухой бассейн)

Социально-коммуникативное развитие

Труд
Цель: продолжать воспитывать у детей Осенью привлекать детей к уборке овощей на
доброжелательность,
заботливость
по огороде, сбору семян пересаживанию цветущих
отношению друг к другу, готовность ока- растений из грунта в уголок природы.
зывать помощь друг другу, взрослым, то есть - Продолжать формировать навыки культуры
поведения в природе (не загрязнять окружающую
тому, кто в ней нуждается;
природу, бережно относиться к растениям и
- воспитывать бережное отношение детей к
животным и т.д.).
результатам труда человека (предметам быта, - Расширять представления о способах
одежде, игрушкам и т. п.);
правильного взаимодействия с растениями и
- совершенствовать трудовые действия детей, животными: рассматривать растения, не нанося им
продолжая
развивать
их
зрительно- вред; рассматривать животных, не беспокоя их и
двигательную координацию;
не нанося им вред; кормить животных только
- продолжать учить детей раздеваться и вместе со взрослым; чужих животных не гладить;
одеваться самостоятельно и с помощью друг без разрешения взрослого не приносить в дом
друга,
закреплять
умение
аккуратно животных; не брать на руки бездомных животных.
складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем -Зимой привлекать детей к
сгребанию снега к стволам деревьев и
порядок;
кустарникам, выращиванию вместе со взрослыми
- формировать умение детей содержать в зеленого корма для птиц и животных (обитателей
порядке собственную одежду, как одно из уголка природы), посадке корнеплодов, помощи
составляющих здорового образа жизни;
взрослым в создании фигур и построек из снега.
- учить детей расстилать и заправлять постель Продолжать формировать навыки культуры
(с организующей помощью взрослого и поведения в природе (не загрязнять окружающую
самостоятельно);
природу, бережно относиться к растениям и
- учить детей применять разнообразные животным и т.д.).
предметы-орудия
для
выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;
- закреплять умения детей вместе со
взрослыми убирать игровые уголки, планируя
свои действия (вместе со взрослыми);
- закреплять умения сервировать стол по
предварительному плану-инструкции (вместе
со взрослыми);
- продолжать учить детей подготавливать
место для занятий с природными и бросовыми
материалами, бумагой и т. п.;
- воспитывать у детей желание трудиться
вместе со взрослыми на участке детского
дошкольного учреждения, поддерживать
порядок на игровой площадке;
- учить детей работать на ткацком станке
(индивидуально);
- учить детей сшивать деревянной или
пластмассовой иглой различные детали из
картона, бумаги, пластика, пришивать
крупные пуговицы;
- продолжать учить детей пользоваться
ножницами;
- развивать планирующую и регулирующую
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функции речи детей в процессе изготовления
различных поделок и хозяйственно-бытового
труда, заранее распределяя предстоящую
работу по этапам, подбирая необходимые
орудия и материалы для труда.
Сенсорно-перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды
Цель: Развивать и учить корригировать -Приучать
детей
самостоятельно
нарушения сенсорно - перцептивных и организовывать
подвижные
спортивные
моторных компонентов деятельности детей игры, выполнять спортивные упражнения на
(зрительно-моторную
координацию, прогулке,
используя
имеющееся
мышечную
выносливость,
способность физкультурное оборудование (в том числе с
перемещаться в пространстве на основе подвижными играми коренных народов
выбора объекта для движения по заданному севера).
признаку).
-Расширять представления о месте человека в
Задачи:
природе, о том, как нужно жить, чтобы не
-стимулировать потребность детей к точному вредить себе и окружающей среде.
управлению движениями в пространстве: в - Формировать у детей потребность в
вертикальной, горизонтальной плоскости;
здоровом образе жизни.
-продолжать развивать и корригировать - Прививать интерес к физической культуре и
нарушения сенсорно - перцептивных и спорту и желание заниматься.
моторных компонентов деятельности детей -Формировать представления о том, что
(зрительно-моторную
координацию, человек - часть природы и что он должен
мышечную
выносливость,
способность беречь, охранять и защищать ее.
перемещаться в пространстве на основе -Рассказывать о значении солнца и воздуха в
выбора объекта для движения по заданному жизни человека, животных и растений.
признаку);
- Знакомить со спортивными играми и
-осуществлять профилактику и коррекцию упражнениями, с играми с элементами
плоскостопия у детей;
соревнования, играми-эстафетами (в том
-знакомить детей на доступном их уровне числе с подвижными играми коренных
восприятию, с условиями необходимыми для народов севера).
нормального роста тела, позвоночника и
осанки;
-систематически
проводить
игровые
закаливающие процедуры с использованием
полифункционального
оборудования
(сенсорные
тропы,
сухие
бассейны),
направленные на улучшение венозного оттока
и работы сердца, улучшение тактильной
чувствительности тела, подвижности суставов,
связок и сухожилий, преодоление нервнопсихической
возбудимости
детей,
расслабление мышц.
Формирование основ безопасности жизнедеятельности
Цель: формировать представления детей о - Осенью привлекать детей к уборке овощей
труде взрослых в стандартно опасных и на огороде, сбору семян пересаживанию
чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС цветущих растений из грунта в уголок
(спасатель, пожарный), сотрудник милиции и природы. Продолжать формировать навыки
ГИБДД
(регулировщик,
постовой культуры поведения в природе (не загрязнять
милиционер), водители транспортных средств, окружающую природу, бережно относиться к
работники информационной службы.
растениям и животным и т.д.).
Задачи:
- Расширять представления о способах
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расширять
объем
предметного
(существительные), предикативного (глаголы)
и адъективного (прилагательные) словаря
импрессивной и экспрессивной речи детей,
называя объекты, явления, ситуации по
рассматриваемой теме,
- объяснять семантику слов (пассажир,
пешеход, водитель транспортного средства,
сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения,
информационные,
запрещающие,
предупреждающие знаки и т. п.);
- поощрять проявления осмотрительности и
осторожности у детей в нестандартных и
потенциально опасных ситуациях;
- расширять, уточнять и систематизировать
представления детей о некоторых источниках
опасности для окружающего природного мира
(загрязнение мест отдыха, неосторожные
действия, наносящие вред природе, опасные
природные явления: гроза, наводнение,
землетрясение, извержение вулканов и т. п.);
- формировать умения детей обращаться к
окружающим
с
напоминаниями
о
необходимости выполнять правила безопасной
жизнедеятельности.
- расширять, уточнять и систематизировать
представления детей о безопасном для
окружающей природы поведении,
учить их выполнять правила без напоминания
взрослых (не ходить по клумбам, газонам, не
рвать растения, листья и ветки деревьев и
кустарников, не распугивать птиц, не засорять
водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке,
разводить огонь только в присутствии
взрослого и в специально оборудованном
месте, тщательно заливать место костра водой
перед уходом).

правильного взаимодействия с растениями и
животными: рассматривать растения, не
нанося им вред; - рассматривать животных,
не беспокоя их и не нанося им вред; кормить
животных только вместе со взрослым; чужих животных не гладить;
- без разрешения взрослого не приносить в
дом животных; - не брать на руки бездомных
животных.-Дать детям представления о том,
что в природе все взаимосвязано (например,
одно и то же растение может быть ядовитым
для человека и лекарством для животного;
вредные для человека насекомые могут быть
пищей для земноводных и т.д.).
-Объяснить детям, что рвать растения и есть
их нельзя — они могут быть ядовитыми. Рассказать о сборе ягод.
- Знакомить со спортивными играми и
упражнениями, с играми с элементами
соревнования, играми-эстафетами (в том
числе с подвижными играми коренных
народов
севера).
Приучать
детей
самостоятельно организовывать подвижные
спортивные игры, выполнять спортивные
упражнения
на
прогулке,
используя
имеющееся физкультурное оборудование (в
том числе с подвижными играми коренных
народов севера). - Расширять представления о
месте человека в природе, о том, как нужно
жить, чтобы не вредить себе и окружающей
среде. Формировать у детей потребность в
здоровом образе жизни.
- Прививать интерес к физической культуре и
спорту и желание заниматься. Младшая группа
(от 3 до 4 лет) Формировать умение
соблюдать правила в играх с мелкими
предметами (не засовывать предметы в ухо,
нос; не брать их в рот). Развивать умение
обращаться за помощью к взрослым.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) Знакомить с
правилами безопасного поведения во время
игр с конструкторами. Рассказывать о
ситуациях, опасных для жизни и здоровья.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)Закреплять
основы безопасности жизнедеятельности
человека.Подготовительная к школе группа
(от 6 до 7 лет) Закреплять правила
безопасного поведения во время игр с
конструкторами.
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Конкретное содержание зависит от возрастных и индивидуальных особенностей
детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка).
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Она строится на:
- субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
- партнерской формой организации образовательной деятельности
(возможностью свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментов - это деятельность, в которой решение образовательных задач по всем
основным направлениям развития сопряжено с одновременным выполнением функций по
присмотру и уходу за детьми.
Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность воспитанников в
условиях созданной педагогами развивающей предметно-развивающей образовательной
среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и
позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.
Самостоятельная деятельность:
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,
изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний,
развития умений и навыков, самостоятельной активности ребенка, в целях развития и
амплификации (обогащения) опыта воспитанников. Предметно-развивающая среда
создается посредством различных материалов для игр, рисования, лепки, конструирования
по замыслу, рассматривания альбомов, книг, иллюстраций, оснащение для
самостоятельных физических упражнений и т.д.
Таблица 12
Формами самостоятельной деятельности детей являются:
Основные
направления
развития
Физическое развитие
Социальнокоммуникативное
развитие
Познавательное
развитие

Речевое развитие

Самостоятельная деятельность
Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и пр. СДД в центре активности
Индивидуальные
игры,
совместные
игры,
все
виды
самостоятельной деятельности, предполагающей общение со
сверстниками. СДД в центре активности
Самостоятельное
раскрашивание
«умных
раскрасок»,
развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке,
автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши,
парные
картинки),
познавательно-исследовательская
деятельность и т.п. СДД в центре активности
Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные
игры
по
мотивам
художественных
произведений, самостоятельная работа СДД в центре активности
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ХудожественноПредоставление детям возможности самостоятельно рисовать,
эстетическое развитие лепить, конструировать (преимущественно во второй половине
дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций,
музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных
инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать
музыку. СДД в центре активности
Методы реализации Программы Организации
В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы
взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач
дошкольного образования. Предварительный выбор методов определяется взрослым и
зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности,
реализуемой темы и логики ее представления, применяемой методики и (или) технологии,
наличия определенных условий и др. Совокупность факторов может учесть только
педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный
выбор. Основные методы: наглядный, словесный, практический.
Средства реализации Программы Организации
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана
развивающая среда с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней
средства реализации Программу группы— совокупность материальных и идеальных
объектов.
Общепринято их деление на:
 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые
детьми);
 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия),
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия);
 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком);
 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и
др.
Содержание Программу группыимеет деятельностную основу. В связи с этим, для
обучения и развития детей в пяти областях используются средства реализации Программы
Организации, которые направленные на развитие деятельности детей:
 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания,
занятий с мячом и др.);
 игровой (игры, игрушки);
 коммуникативной (дидактический материал);
 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в
том числе аудиокниги, иллюстративный материал);
 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.);
 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);
 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и
конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и
бросовый материал);
 музыкально-художественной
(детские
музыкальные
инструменты,
дидактический материал и др.).
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Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и
современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на
достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы - ЭОР).
2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какойто определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения.
Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при
затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Такой стиль воспитания обеспечивает
ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствуетформированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают
неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой,
признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует
истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Особенностью образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, является
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Процесс дошкольного
образования направлен на обогащение индивидуальных ресурсов личностного развития
ребенка средствами культуры. Принцип культуросообразности обеспечивает учет
национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовнонравственного и эмоционального воспитания. Дошкольное образование представляет
собой гуманитарную систему с особыми закономерностями функционирования и
развития. Наряду с функцией трансляции культурного опыта, оно реализует социальнопсихологическую функцию — создает условия для формирования внутреннего,
уникального мира и субъектного опыта ребенка. Сущность развивающего дошкольного
образования состоит в том, что личный опыт каждого ребенка организуется так, чтобы
он естественным путем, в доступных, интересных видах деятельности осваивал
культурные средства и способы познания, коммуникации, сотрудничества, позволяющие
успешно проявить самостоятельность и реализовать позицию субъекта. Важно, чтобы в
дошкольном детстве каждый ребенок приобрел необходимый культурный личный опыт,
который становится фундаментом полноценного общего развития, позитивной
социализации и индивидуализации. Новое содержание образования ориентировано на
развитие у дошкольников универсальных культурных умений. Такие умения начинают
формироваться в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и
совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они свидетельствуют о
готовности и способности ребенка действовать в обстоятельствах жизни и деятельности
на основе культурных норм и выражают:
• содержание, качество и направленность его действий и поступков;
• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
• принятие и освоение культурных норм общества, к которому принадлежит
ребенок;
• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образов деятельности и
поведения.
Универсальные культурные умения формируются на основе разнообразных
культурных практик, специфичных для детей разного возраста. (см. Модель 4
Формирование универсальных культурных умений)
Дошкольное детство — это особый культурный мир, со своими границами,
ценностями, языком, образом чувств, мышления, действий. Культурные практики
дошкольника неразрывно связаны с его интересами, потребностями (витальными,
коммуникативными, деятельностными, игровыми и пр.) и способами самовыражения.
Термин «культурные практики» ребенка интерпретируется и широко используется в
работах Н.Б. Крыловой. С точки зрения Н.Б. Крыловой, культурные практики
дошкольника — это обычные для ребенка этого возраста (привычные, повседневные)
способы самостоятельной деятельности, а также апробация (постоянные и единичные
пробы) новых способов и форм деятельности (т.е. творчество) и поведения в целях
удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Культурные практики ребенка
охватывают разные сферы активности дошкольников в образовательном процессе
детского сада.
К
культурным
практикам
можно
отнести
все
разнообразиесоциальноориентированных,
организационно-коммуникативных,
исследовательских,
практических, художественных способов действий, которые предпринимает
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дошкольник в своем опыте самостоятельно или при поддержке воспитателя и
взаимодействии с ним, на основе которых формируются привычки, пристрастия, интересы
и излюбленные занятия, а также черты характера и стиль поведения. Проектирование
образовательного процесса в детском саду нацеливает педагогов на широкое
использование культурных практик дошкольников. Культурные практики становятся
важной структурной единицей образовательного процесса в детском саду.
Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум
направлениям.
Культурные практики на основе инициатив самих детей. Это самостоятельная
детская деятельность, которая протекает как индивидуально, так и в процессе
сотрудничества со сверстниками. Детская активность в данном случае направляется на
самостоятельное познание окружающего, поиски ответов на возникшие вопросы,
воспроизведение способов действий и апробацию культурных образцов, норм,
творческую реализацию замыслов, наблюдение, исследование заинтересовавших ребенка
объектов, индивидуальную и совместную со сверстниками игровую, художественную,
конструктивную деятельность и др.
Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые
взрослыми. Эти культурные практики направляются воспитателем на развитие
самостоятельной коммуникативной, исследовательской, творческой и социальной
активности дошкольников и основываются на поддержке детских инициатив и интересов.
Культурные практики проектируются воспитателем в соответствии с решаемыми
образовательными задачами. Выбор культурных практик связан непосредственно с
содержанием комплексно-тематического планирования образовательного процесса и
направлен на обогащение культурного опыта, самостоятельности поведения и
деятельности, чувств и позитивной социализации, и индивидуализации дошкольников. В
Программе дано примерное комплексно-тематическое планирование для каждой
возрастной группы.
Модель 4
Формирование универсальных культурных умений дошкольника
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Комплексно - тематический принцип построения образовательного процесса
позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения.
Комплексно-тематическое
планирование
позволяет
органично
сочетать
культурные практики, инициируемые педагогом, и свободные культурные
практики, инициируемые детьми. Ценность тематического планирования состоит в
возможности интеграции разного образовательного содержания, активизации
познавательного и практического опыта детей, объединения детей в увлекательной
совместной игровой, познавательно-исследовательской, художественной и практической
деятельности.
Проектирование культурных практик предъявляет особые требования:
 к содержанию и организации образовательного процесса,
 взаимодействию взрослых и детей,
 конструированию предметно-развивающей среды.
Событийный сценарий развития дошкольников в детском саду выстраивается как
система активного решения детьми разнообразных, постепенно усложняющихся,
отвечающих актуальным детским потребностям и интересам проблемных задач и
ситуаций,
побуждающих
дошкольников
к
проявлению
самостоятельности,
познавательной и коммуникативной активности, творчеству.
Наиболеецелесообразный путь организациикультурных практик — это технология
проектной деятельности. Перед детьми открываются возможности для осуществления
культурных практик познания, совместного творчества, сотрудничества, коммуникации,
эмоционального обмена и взаимной поддержки. В этом проявляется интегративная
сущность культурных практик.
Результаты проектной деятельности детей, в зависимости от темы проекта
представляется: в виде выставки детских работ, разнообразных поделок, макетов, карт
путешествий, настольных игр, рисунков, фотоальбомов, эмблем, детских сочинений
(стихов, сказок, загадок), концертов, театральных постановок, самодельных книг и пр.
Инициируемые воспитателем культурные практики предполагают также насыщение
детской жизни разнообразными культурными событиями:тематические детские
праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки и галереивыставки детских работ, фестивали, спортивные олимпиады и конкурсы эрудитов, детские
театрализованные студии, мастерские, музеи, организация культурного досуга,участие
дошкольников в традициях детского сада и т.п.Участие дошкольников в увлекательных
культурных событиях, инициируемых воспитателями, не проходит бесследно. Дети
начинают активно воспроизводить их в своей самостоятельной деятельности, прежде
всего в играх, дополняя своей фантазией и новыми деталями.
Условием осуществления культурных практик является свобода дошкольника в
выборе средств реализации своей активности. Предпосылкой реализации свободы
является психологическая готовность осуществить выбор. Актуальной педагогической
задачей становится обеспечение возможностей для каждого ребенка осуществлять
самостоятельный выбор и «открывать себя» в различных видах деятельности. В условиях
выбора наиболее активно выражаются субъектные проявления детей.
Ситуации выбора становятся эффективным средством развития культурных практик,
инициативы и самостоятельности детей, если:
 отвечают интересам дошкольника;
 строятся на принципах постепенного усложнения и расширения круга проблем,
требующих выбора самостоятельного решения;
 обеспечивают нарастание субъектной позиции ребенка в выборе содержания и средств
организации своей деятельности;
 ориентируются на осознание ребенком роста своих возможностей.
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В образовательном процессе детского сада ситуации выбора могут проектироваться как
ситуации практической, познавательной и нравственной направленности. Они
становятся средством обогащения действенно-практического, познавательного и
эмоционально-нравственного компонентов личного опыта дошкольников. Этому
способствует разнообразие ситуаций выбора, среди них используются:
 ситуации свободного выбора способа решения познавательной или практической
задачи;
 ситуации морального выбора (выбора способа решения нравственной задачи);
 ситуации выбора способа организации коллективной или индивидуальной
деятельности;
 ситуации выбора решения в условных коллизионных ситуациях и пр.
По своей методической инструментовке ситуации выбора выступают в образовательном
процессе как:
 ситуации, проектируемые воспитателем, в целях развития культурного опыта,
самостоятельности, инициативы, творческого самовыражения детей;
 ситуации, спонтанно (естественно) возникающие в жизни детей.
Такие ситуации воспитатель превращает в развивающие, создавая условия для того, чтобы
ребенок овладевал новыми для него культурными практиками, т.е. средствами и
способами взаимодействия с миром.
Активность культурных практик дошкольников во многом обусловлена позицией
взрослого, который поддерживает, стимулирует детские интересы и способствует их
зарождению. Атмосфера современного детского сада насыщена разнообразными
ситуациями, побуждающими детей к свободному выбору, творческой самостоятельности,
к осуществлению культурных форм активности, чтобы каждый ребенок в соответствии со
своими склонностями мог получить возможность для творческого самовыражения и
презентации творческих достижений. В условиях культурных практик воспитатель
занимает по отношению к детям позицию партнера. Сформированная игровая позиция
воспитателя (позиция «партнера», «режиссера», «со-игрока», «координатора»)
обеспечивает включение его в детскую игру, позволяет изнутри игровой практики
оказывать позитивное влияние на ее развитие.
Игровая позиция воспитателя включает в себя:
 ярко выраженный интерес педагога к играм детей;
 рефлексию как способность видеть реальную ситуацию со стороны и вычленить в ней
игровые возможности;
 «инфантилизацию» как способность на время превратиться в ребенка, действовать по
тем законам, по которым живут и действуют играющие дети, устанавливать
доверительные отношения с ними;
 эмпатию как способность чувствовать игровые состояния других людей;
 креативность как способность находить нестандартные пути достижения цели (Е.В.
Груздова).
В рамках приобретаемого опыта под влиянием взрослого и естественной логики
событий детской жизни, ребенок предпринимает «культурные пробы», осваивает
культурные практики проявления заботы, сочувствия, дружеских отношений и
сотрудничества, организации деятельности, творческих дел и игровой культуры.
Виды культурных практик, осуществляемые ребенком со взрослыми в семье и в
детском саду
• Игровая деятельность
• - Сюжетная игра,
• - Игра с правилами,
• - игры-путешествия,
• - Совместные праздники,
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Познавательно-исследовательская деятельность,
- Проектная деятельность,
- экспериментирование,
- коллекционирование,
- занятия-сказки,
- занятия-сюрпризы.
Продуктивная деятельность,
Чтение художественной литературы,
- Физическая культура,
- Практическая деятельность детей по самообслуживанию,
- Музыка, пение, музицирование.
Самостоятельный опыт культурных практик у современных детей достаточно
обширен и разнообразен. Объектом педагогической поддержки воспитателя становятся
такие
культурные
практики,
возникающие
по
инициативе
детей,
как
коллекционирование, самостоятельное исследование и экспериментирование, свободное
рисование и создание поделок-самоделок, самостоятельные объединения детей на основе
общих игровых интересов, фантазирования, тематических импровизаций, ряженья и
театральных постановок, игр-путешествий, совместного сооружения разных объектов и
пр. Задача воспитателя своевременно способствовать обогащению самостоятельной,
инициативной, творческой детской деятельности, поддерживать детские замыслы,
помогать распространению в детской среде успешных индивидуальных культурных
практик.К примеру, предложить ребенку показать другим детям, как он мастерит из
бросового материала игрушки, предложить детям воспользоваться придуманным
ребенком способом справедливого распределения ролей, материалов или новым
вариантом игры и т.п.
Надо подчеркнуть, что приобретаемый ребенком личный опыт должен быть
постоянно в поле зрения воспитателя. Всегда ли самостоятельная практика поведения и
деятельности ребенка несет в себе только положительный «культурный заряд»? К
сожалению, далеко не всегда. Нередко за фасадом внешне культурной деятельности детей
скрывается негативный опыт отношения детей друг к другу, агрессивность, грубость,
отказ от общения с отдельными детьми, нежелание принимать сверстника в совместные
дела, стремление лидеров подчинить слабых своей воли и пр.
Учитывая это, современному воспитателю необходимо хорошо знать содержание и
реальный культурный контекст свободного общения детей, практикуемые в детском
сообществе формы и способы саморегуляции отношений со сверстниками, а также
увлечения и разочарования детской жизни, чтобы своевременно помочь каждому ребенку
в личном опыте воспроизвести культурные практики. Этому служит открытая позиция
воспитателя, его умение глазами детей взглянуть на события детской жизни, проявить
искренний интерес, готовность поддержать детские замыслы, сочувствовать и
соучаствовать в их осуществлении, открыть перед ребенком перспективы нового опыта
познания, общения, деятельности и самоутверждения. Культурные практики выполняют
значительную роль в позитивной социализации и индивидуализации дошкольников.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

39

Таблица 13
Игровая

Сюжетноотобразительные игры.
Сюжетно-ролевые
игры:
*бытовые,
*производственные,
*общественные.
Театрализованные
игры:
*игры-имитации (в том
числе игры-этюды),
*ролевые диалоги на
основе текста,
*драматизации,
*инсценировки,
*игры-импровизации.
Режиссерские игры:
*с игрушкамиперсонажами,
*предметамизаместителями.
Игры со строительным
материалом:
*строительными
наборами,
*конструкторами,
природным материалом:
*песком, снегом.
Игрыэкспериментирования с
разными материалами:
*водой, льдом, снегом,
светом, звуками,
магнитами, бумагой и др.
Дидактические игры:
*с предметами (в том
числе сюжетнодидактические и игрыинсценировки);
*настольно-печатные;
словесные (в том числе
народные).

Восприятие
художественной
литературы и фольклора
(восприятие)
Восприятие
литературных
произведений с
последующими:
*решением проблемных
ситуаций,
*дидактическими играми
по литературному
произведению,
*игрой-фантазией,
*рассматриванием
иллюстраций художников,
придумыванием и
рисованием собственных
иллюстраций,
*просмотром
мультфильмов,
*созданием этюдов,
сценариев для
театрализации,
*театрализованными
играми,
*созданием театральных
афиш, декораций,
театральных кукол,
*оформлением
тематических выставок (нр, «Сказки К.И.
Чуковского» и др.)
Проектная деятельность
«Сочиняем сказку сами»
(сочинение сценария и играинсценировка придуманной
сказки.

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Изобразительная

Музыкальная

Свободное общение на
разные темы.
Художественноречевая
деятельность:
сочинение сказок,
рассказов, стихов,
загадок, пословиц,
дразнилок;
придумывание
сценариев для
театрализованных
игр-инсценировок.
Специальное
моделирование
ситуаций общения:
«Интервью», «У меня
зазвонил телефон»,
«Телеканал детского
сада представляет» и
др.
Коммуникативные
игры (на знакомство
детей друг с другом,
создание
положительных
эмоций; развитие
эмпатии, навыков
взаимодействия и др.)
Придумывание
этюдов для
театрализации(не
вербальные средства
выразительности).
Театрализованные,
режиссерские игры,
игрыфантазирования по
мотивам
литературных
произведений
Подвижные (в том

Опыты, исследования;
игрыэкспериментирования,
с разными
материалами
Рассматривание,
обследование,
наблюдение.
Решение
занимательных задач,
проблемных ситуаций.
Создание символов,
схем, чертежей,
моделей, макетов,
алгоритмов (в уголке
природы, лаборатории
«Почемучка» и др.
Просмотр
познавательных
мультфильмов,
видеофильмов, детских
телепередач с
последующим
обсуждением.
Рассматриваниеиллюст
раций, фотографий
впознавательных книгах
и детских
иллюстрированных
энциклопедиях.
Создание тематических
альбомов, коллажей,
стенгазет, н-р, «Знаете
ли вы?», «Этот
удивительный мир диких
животных» и др.
Оформление
тематических
выставок, н-р,
«Предметы, которые
нас удивили», «Мой папа
- нефтяник» и др.

Рисование (гуашь, акварель,
мелки, сангина, пастель,
тушь);
лепка (глина, пластилин,
пластика);
аппликация (бумага, ткань,
природные материалы)
*по замыслу,
*на заданную тему.
Художественный
труд(поделки из бумаги,
картона, поролона, ткани;
природного, бросового
материала и др.):
*украшения к праздникам,
*поделки для выставок
детского творчества,
*подарки, сувениры,
*декорации к
театрализованным
спектаклям,
*украшение предметов
личного пользования и др.
Ручной труд(поделки из
природного и бросового
материала, бумаги, картона,
поролона, ткани, дерева и
др.):
*изготовление атрибутов
для игры, *предметов для
познавательноисследовательской
деятельности и др.

Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки.
Игра на детских
музыкальных
инструментах.
Шумовой оркестр
Экспериментирова
ние со звуками.
Двигательные,
пластические,
танцевальные
этюды, танцы,
хороводы, пляски.
Попевки, распевки,
совместное и
индивидуальное
исполнение песен.
Драматизация
песен.
Музыкальнотеатрализованные
игры
Музыкальные и
музыкальнодидактические
игры.
Концертыимпровизации.
Разнообразная
интегративная
деятельность:
*музыкальное
озвучивание картин
художников,
литературных
произведений и др.

Конструирование из
бумаги:
*по выкройке,
*схеме (оригами).
Творческая продуктивная
деятельность
с использованием
нетрадиционных техник

Двигательная

Самообслужива
ние и
элементарный
бытовой труд
Физические
Самообслужива
упражнения.
ние.
Физкультминутки и Дежурство(по
динамические паузы. столовой, по
подготовке к
Гимнастика
совместной
(утренняя,
образовательной
бодрящая,
деятельности, в
дыхательная).
уголке природы –
Ритмика.
полив растений).
Подвижные игры,
игры с элементами
Хозяйственноспорта, игрыбытовой труд:
*помощь в
соревнования.
уборке группы,
Игры-имитации,
хороводные игры.
Труд в
Народные
природе:
*работа на
подвижные игры.
Пальчиковые игры. осеннем участке
– сбор урожая,
Спортивные
заготовка
упражнения:
катание на санках,
природного
скольжение.
материала для
поделок;
Разнообразная
*работа на
двигательная
деятельность в
зимнем участке
физкультурном
– изготовление
уголке.
кормушек для
птиц, их
подкормка;
уборка снега,
изготовление
цветного льда;
*работа на
весеннем
участке –
изготовление
скворечников и
подкормка птиц;
участие в
посадке и
поливке
растений;

Конструирован
ие
Конструирован
ие из
строительного
материала и
деталей
конструктора:
*по образцу
(схеме, чертежу,
модели),
*по условиям,
*по замыслу.
Свободное
конструировани
е из природного
материала
(постройки из
песка и снега).
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Интеллектуальные
развивающие игры:
*головоломки,
лабиринты, смекалки;
Подвижные (в том числе
народные) *игры:
сюжетные,
бессюжетные, игры с
элементами
соревнований, игрыаттракционы, игры с
использованием
предметов (мяч, кегли,
кольцеброс, серсо и др.)
Игры с элементами
спорта: бадминтон, ,
футбол, Досуговые
игры:игры-забавы, игрыразвлечения,
интеллектуальные,
праздничнокарнавальные,
театральнопостановочные.
Проектная
деятельность, н-р,
«Сочиняем сказку сами»
(сочинение сценария и
игра- инсценировка
придуманной сказки.

числе народные) игры
с диалогом.
Дидактические
словесные (в том числе
народные) игры.
Викторины.
Проектная
деятельность, н-р,
«Напиши письмо
Деду Морозу»;
«Книжка-малышка».

Оформление уголка
природы.
Создание коллекций
(гербарии, минералы,
марки и др.)
Ведение «Копилки
вопросов» (в том числе
запись с помощью
рисунков, символов).
Дидактические игры,
интеллектуальные
развивающие
игрыСюжетно-ролевые,
режиссерские игрыпутешествия, н-р,
«Путешествие в
Африку», «Путешествие
на батискафе»,
«Космическое
путешествие» и др.
Поисковоисследовательские
проекты,н-р,«Красная
книга
Российской
федерации»,«Путешеств
ие в прошлое вещей»,
«Птицы – жители
нашего поселка» и др.

изобразительной
деятельности(монотипия,
кляксография, оттиск,
тиснение, набрызг и др.).
Творческая продуктивная
деятельность
на развитие воображения и
фантазии («Жители
неизвестной планеты»,
«Сказочное животное»,
«Необыкновенный вид
транспорта», «Волшебное
дерево» и др.)
Разнообразная
интегративная
деятельность:
*рисование иллюстраций к
литературным и
музыкальным произведениям;
*создание коллажей, панно,
композиций с использованием
разных видов продуктивной
деятельности и др.
Организация и оформление
выставок.
Проектная деятельность, нр, «Подарок маме»,
«Новогодняя мастерская»,
«Детский сад будущего» и
др.

*работа на
летнем участке
– полив
растений.
Проектная
деятельность, нр,
«Наша группа»
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Способы и направления поддержки детской инициативы
Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи,
который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой
самим ребенком.
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески,
проявлять познавательную активность. У ребенка дошкольника – инициативность
проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего - в общении, предметной
деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель творческого
интеллекта; ее развитие в дошкольном возрасте является непременным условием
совершенствования детской креативности и компетентности.
Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно
важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня
развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности
деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также
широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности.
Итак, для инициативной личности характерно:
 произвольность поведения;
 самостоятельность;
 развитая эмоционально волевая сфера;
 инициатива в различных видах деятельности;
 стремление к самореализации;
 общительность;
 творческий подход к деятельности;
 высокий уровень умственных способностей;
 познавательная активность.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности,
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы
познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в
Организации созданы условия, необходимые для развития познавательноинтеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы:
 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию;
 образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-познавательной
деятельности детей;
 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы
детей конкретной группы;
 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;
 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и
отношений в соответствии со своими интересами;
 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового
узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.
Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в группе
следующие:
1. Познавательные занятия с проблемной ситуацией;
2. Проектная деятельность;
3. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и
экспериментирование;
4. Наблюдение и элементарная трудовая деятельность в центре природы;
5. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития.
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Способы поддержки детской инициативы
Направления
детской
инициативы

Выполнение
индивидуальных
подгрупповых
проектов

Таблица 14

Способы поддержки детской инициативы

и

Самостоятельные
сюжетно-ролевые,
режиссерские и
театрализованные
игры
Развивающие
математические
и
логические игры
Музыкальные игры и
импровизации;

 Исследовательские
 Творческие
 Ролево-игровые
 Информационные
 Практико-ориентированные
 Экспериментирование, конструирование
 создание в зоне игры сюжетных ситуаций для дальнейшего обыгрывания детьми;
 внесение модели (образцы) или пооперационной схемы для создания игрушки и
постройки.
 Игры на классификацию («Третий лишний», «Разложи на группы»), обобщение
(посуда, обувь, мебель, средства передвижения и т.п.), сериацию («Разложи по
порядку», «Найди место»).
 Игры на развитие звуковысотного слуха,
 Игры на развитие ритмического, тембрового и динамического слуха
 Игра на детских музыкальных инструментах
 Песенное творчество
 Музыкально- игровое творчество
 музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах
(бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку.

Речевые игры, игры с
буквами, звуками и
слогами;
Общение

Самостоятельная
деятельность
центре книги;

в

Самостоятельная
изобразительная
деятельность
по
выбору детей;
Самостоятельные
опыты
и
эксперименты;

Социальная
активность

 Инсценирование новых авторских и сочиненных ими самими песен
 Праздники и развлечения
 Выполнение самостоятельных заданий: «Нарисуй стихотворение»,
«Присмотрись»;
 Ситуации общения, направленные на использование освоенных речевых форм.
 Побуждение детей к самостоятельному рассказыванию из опыта, речевому
фантазированию

 Ситуативные беседы при проведении режимных моментов
 Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях,
при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;
 Поощрение речевой активности детей; обсуждения
 самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
 самостоятельные игры по мотивам художественных произведений,
 самостоятельная работа в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,
 рассматривание книг и картинок;
 самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок»
 предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать
(преимущественно во второй половине дня)
 рассматривать репродукции картин, иллюстрации,






условия для самостоятельного повторения опытов и экспериментов, совершаемых
совместно с воспитателем;
уточнение целей и результатов опытов и экспериментов;
создание проблемных ситуаций;
ведение дневников экспериментальной деятельности.

 Создание ситуаций:
«Мы играем с малышами в подвижные игры», «Мы учим малышей делать постройки
из песка», «Мы помогаем перенести новый песок в песочницы» и пр. «Делаем подарки
для мам и бабушек», «Украшаем детский сад ко Дню рождения Детского сада»
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Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость
поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: проекты,
подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.).
Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через
следующие педагогические технологии:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии проектной деятельности;
 технология проблемного обучения;
 технология портфолио дошкольника;
 игровая технология;
 педагогическая технология развития ребенка дошкольного возраста в
театрализованной деятельности;
 информационно-коммуникативные технологии;
 технология психолого-педагогического и медико-социального сопровождения
детей с ОВЗ для создания оптимальных условий здоровья воспитанников в нашем
Учреждении используется как комплексная технология психолого-педагогической и
медико-социального поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации.
 утренний круг и вечерний круг.
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ
В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его
жизни — родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе,
эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается.
На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его
окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше.
Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают
родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям - прожить
беззаботно и счастливо период дошкольного детства.
Родители являются первыми педагогами своего ребенка. Участие родителей в
жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает им:
 увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими глазами);
 относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую
жизнь);
 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок
уникален и он — будущая личность);
 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со
стороны педагогу виднее, он специалист);
 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к
эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей;
 установить хорошие доверительные отношения с ребенком.
Одной из ведущих целей взаимодействия детского сада с семьей — является
взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга.
Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и
сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не
потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для
успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана система
взаимодействия образовательного учреждения с семьей.
Таблица 15
СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
ОО
Социальнокоммуникативное
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка
идей, подготовка атрибутов, ролевое участие).
2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты.
3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству
и созданию условий в группе и на участке.
4. Организация совместных с родителями создание тематических альбомов.
5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания
помощи детям.
6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят
и о них заботятся в семье.
7. Повышение правовой культуры родителей.
8. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения
использования методов, унижающих достоинство ребёнка.
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9. Создание фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои
любимые дела», «Моё настроение».
10.
Аудио и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам
с дальнейшим прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За
что любишь свой дом? Кто в твоём доме самый главный? Кто самый
добрый? За что ты себя любишь? и др.).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Познавательное
развитие

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в
ДОУ, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки,
поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2. «Клуб успешного родителя».
Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
воспитания и развития дошкольников,
 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком.
3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности
родителей и педагогов.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная
активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться
со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с
родителями поиск путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире, формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических
чувств.
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на
основе взаимодействия родителей и детей.
8. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).
9. Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город»,
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения
кругозора дошкольников.
10. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных
альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Я живу в
посёлке Солнечный», «Как мы отдыхаем» и др.
11. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями,
формирования уважительного отношения к людям труда.
12. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно
организовать досуг.
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Речевое
развитие

13. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей,
минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы.
14. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов
семьи.
15. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного использования бросового материала в познавательно-трудовой
деятельности и детских играх.
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по
развитию речи, их достижениях и интересах:
 Чему мы научимся (Чему научились),
 Наши достижения,
 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в
условиях ДОУ,
 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы,
интересные высказывания и т.п.)
2. «Академия для родителей». Цели:
 Выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
 Преодоление сложившихся стереотипов,
 Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах
коммуникативного развития дошкольников.
 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения речевого развития дошкольника и является тактичным
способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей
ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного
управления развитием ребёнка и жёсткой установки на результат.
4. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись).
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка,
умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных
тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об
окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных
форм поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольников; создания продуктов творческой художественно-речевой
деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития
речевых способностей и воображения.
8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве
правильной речи», «АБВГД-ка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в
сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой– наш великий
земляк» и т.п.).
9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь
родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам .
10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей:
«Дары природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый город»,
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«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения
кругозора и обогащению словаря дошкольников.
11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома
«Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед
«Мои любимые игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге
Новый год» и т.п.
12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер
сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Совместная организация выставок произведений искусства
Художественно - 1.
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетическое
эстетических представлений детей.
развитие
2.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества.
3.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
4.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника
средствами искусства» и др.).
5.
Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).
6.
Встречи с родителями в «Педагогической гостиной». Цель:
знакомство с основными направлениями художественно-эстетического
развития детей.
7.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
8.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
9.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
10.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио- и видеотеку.
11.
Семинары-практикумы для родителей художественно-эстетическому
воспитанию дошкольников.
12.
Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию
детей.
13.
Организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей.
14.
Сотрудничество с культурными учреждениями посёлка с целью
оказания консультативной помощи родителям.
15.
Организация совместных посиделок.
16.
«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.
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Физическое
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами
детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями.
Ознакомление родителей с результатами.
2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование,
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого
ребёнка.
3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости
детей в ДОУ и семье:
 Зоны физической активности;
 Закаливающие процедуры;
 Оздоровительные мероприятия и т.п.
4. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа
жизни среди родителей.
5. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в ДОУ.
6. Педагогическая гостиная для родителей по использованию приёмов и
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика,
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
8. Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов,
викторин, проектов, развлечений и т.п.
9. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому
развитию детей и расширения представлений родителей о формах
семейного досуга.
10. Консультативная, санитарно-просветительская и медикопедагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
11. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
12. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей
с результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики
развития детей.
13. Определение и использование здоровьесберегающих технологий

В современном мире развитие коммуникационных и информационных технологий
идет очень быстрыми темпами. Обучение и образование современных детей и родителей
тесно переплетается с компьютерными технологиями, интернетом.
Таким образом, «компьютерные технологии призваны в настоящий момент стать не
дополнением в обучении и воспитании, а неотъемлемой частью целостного
образовательного процесса, значительно повышающей его качество».
Дистанционные образовательные технологии стали одним из средств
взаимодействия с семьями воспитанников нашего дошкольного учреждения.
Цель использования дистанционных образовательных технологий: оказать
педагогическую поддержку и консультативную помощь родителям обучающихся, ребенок
получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный материал, а также
находясь дома, предоставить ребенку возможности получить образование на дому
Основные задачи дистанционного обучения:
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• обеспечить непрерывный и целостный образовательный процесс в ДОУ;
• организация деятельности педагогов с использованием дистанционных
образовательных технологий.
• оказать родителям, имеющим детей раннего и дошкольного возраста, психологопедагогическую, методическую и консультативную помощь по вопросам воспитания и
освоения детьми содержания дошкольного образования с использованием дистанционных
образовательных технологии.
Основными принципами применения дистанционных образовательных технологий
(ДОТ) являются:
• принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем участникам
образовательного процесса возможности получения качественной и своевременной
информации непосредственно по месту жительства;
• принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических,
организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной
траектории обучающегося;
• принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов
всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной
среды;
• принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса
работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время.
Предполагаемый результат: создание цифровой информационно-образовательной
базы, обеспечивающей овладение программным содержанием воспитанникам,
находящимся на дистанционном обучении.
На официальном сайте функционирует раздел «Играя, обучаюсь!», данный раздел
предназначен для Off-Line обучения, где в соответствии с программным содержанием и
тематическим планом размещается учебно-методический материал в доступном и
понятном для родителей и воспитанников формате. Охвачены все направления развития
дошкольников в соответствии с требованиями ФГОС ДО.
Педагоги разрабатывают содержание обучающей деятельности в виде подборки
различных детско-взрослых активностей по темам недели, по направлениям детского
развития (тексты художественных произведений для чтения детям, презентации,
электронные игры, головоломки, раскраски, музыкальные занятия, карты и схемы
изготовления поделок и построек, рекомендации по организации и проведению
подвижных игр, утренней гимнастики и другое).
Наиболее удобным форматом стала компьютерная презентация в программе Microsoft
PowerPoint, в которой педагог имеет возможность отобразить все формы деятельности.
Различных форм дистанционной работы воспитателя:
1. Тематические образовательные маршруты;
2. Создание аудиозанятия в формате презентации или ролика с закадровым голосом
воспитателя, который рассказывает детям о теме занятия, проводит физкультминутку,
играет и дает задания
3. Аудиозапись «Сказки воспитателя» - воспитатель записывает и пересылает родителям
аудиозапись сказки детям, как обычно делается перед дневным сном в детском саду,
что оказывает благоприятное психологическое воздействие на ребенка
4. Работа воспитателя с детьми над проектами (составление рекомендаций для
родителей) по темам «Мой огород на окне», «Перелетные птицы» в течении недели
или двух. По результатам присланных родителями детских рисунков, фотографий,
видео составление коллажей и небольших видеороликов.
5. Запись воспитателем видео мастер-классов по определенной теме с пошаговой
инструкцией для самостоятельных занятий ребенком дома «Пластилинография»,
«ИЗО», «Проведение опытов».
6. Подбор для родителей для занятий с детьми мероприятий посредством интернетресурсов (интерактивные экскурсии по музеям, детские онлайн-спектакли и т.п.)
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Дистанционные образовательные технологии не только не противоречат
современным тенденциям развития образования, но и наиболее приемлемы в процессе
взаимодействия с семьями воспитанников, актуальны и доступны всем педагогам ДОУ.
Электронные образовательные ресурсы могут быть эффективно встроены в тему занятия,
они могут стать дополнением к традиционным видам деятельности.
Взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учитсябрать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь
взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или
действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе,
партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как
следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенокприучаетсядумать самостоятельно,поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учитсяадекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт
из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

ТРАДИЦИИ МБДОУ Д/С «АИСТ»
«День Рождения» Детского сада (ежегодно);
Конкурс «Воспитатель года МБДОУ д/с «Аист»» (каждые 2 года);
Конкурс «Младший воспитатель года МБДОУ д/с «Аист»» (каждые 2 года);
Поздравление пенсионеров детского сада в «День пожилого человека»;
Участие в поселковых мероприятиях.
Участие в спортивных мероприятиях.
Сложившиеся традиции Группы
«Утро радостных встреч» (каждый понедельник);
«Театральная пятница» (каждую пятницу);
«День именинника»;
Тематические
выставки
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества;
Проведение праздников, развлечений и спортивных мероприятий с участием
родителей.
Таблица 16
ТРАДИЦИИ МБДОУ Д/С «АИСТ»

№
1.

Мероприятие
Физкультурные досуги

2.

Спортивные соревнования

3.

Дни здоровья

4.

Концерты

Тема
«Малыши-крепыши»
«Зимние забавы»
«Мама, папа, я – спортивная семья»
«Ай да, папочки, ай да, сыночки»
Губернаторские состязания
Шашечный турнир
«Правила Поведения на дороге»
«Соревнования на призы Деда Мороза»
«День защитника Отечества»
«Мамы разные нужны, мамы всякие важны»
«Веселые старты»
«Дружеская встреча»
«День рождения Детского сада»
Концерт для пенсионеров детского сада в «День
пожилого человека»
Отчетный концерт ко Дню матери
Концерт для ветеранов 9 Мая

Сроки
1 раз в
квартал
1 раз в год

1 раз в
квартал
1 раз в год
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5.

Экскурсии

6.

Конкурсы

7.

Стенгазеты, фотовыставки
1.Участие в поселковых
мероприятиях

МБОУ Солнечная СОШ № 1
Детская библиотека
Пожарная часть
Школа искусств
Парк, сквер
Конкурс портфолио воспитанника МБДОУ д/с
«Аист» «По страницам детства»
Конкурс чтецов
Конкурс «Новогодняя игрушка своими руками»
Конкурс творческих работ «Мой папа –
НЕФТЯНИК!»
Конкурс «Воспитатель года МБДОУ д/с «Аист»
Конкурс «Младший воспитатель года МБДОУ д/с
«Аист»»
«Как я провел лето»
«Мой папа-защитник отечества!»
«Здоровый образ жизни!!!»
«Национальная палитра»
«Югорские таланты»

По годовому
плану

1 раз в год

каждые 2 года
1 раз в год
1 раз в год

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СВЯЗАНЫ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ

Учитывая климатические условия региона и для профилактики заболеваемости в
Организации активно ведется работа центра здоровьясбережения «Академия здоровья».
Цель деятельности Центра здоровьесбережения - оптимизация образовательного
процесса, определяющего здоровье как цель, объект и результат деятельности
Учреждения, гарантирующего оптимальные условия физического и психического
становления воспитанников.
Здоровьесберегающие технологии объединяет в себе все направления деятельности по
формированию, сохранению, и укреплению здоровья детей:
1. Мониторинг состояния здоровья воспитанников.
2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья воспитанников.
3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению воспитанников.
4. Проведение мероприятий с целью укрепления здоровья и формирования привычки к
здоровому образу жизни.
5. Работа с педагогическим коллективом и родителями.
6. Обеспечение детям с ОВЗ возможности интегрироватьсяв среду сверстников.
В рамках деятельности центра здоровьясбережения «Академия здоровья»
реализуется проект «Здоровей-ка» направленного на сохранение, укрепление и активного
формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников. Здоровье - понятие
комплексное. Создавая здоровьесберегающее пространство Организации, объединяются
усилия всех взрослых: педагогов и родителей. При этом здоровьесберегающая технология
объединяет в себе все направления деятельности Организации по формированию,
сохранению и укреплению, здоровья воспитанников см. Модель Здоровьесбережения). В
рамках работы центра реализуется проект «Здоровей-ка», в который входят
здоровьесберегающие технологии:1. Щетинин М.Н. «Стрельниковская дыхательная
гимнастика для детей»;
2. Чистяков М.И. «Психогимнастика»;3. Рижский метод закаливания.
В нашей Организации комплексно используется «Дыхательная гимнастика» А.Н.
Стрельниковой в работе инструктора по физической культуре, педагогов, воспитателей и
родителей воспитанников.Такая гимнастика позволяет повысить иммунитет, поэтому ее
особенно рекомендуют детям, часто болеющим простудными заболеваниями. Кроме того,
упражнения способствуют развитию гибкости и пластичности, помогают устранить
нарушения осанки и в целом оптимизируют работу растущего организма.
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Модель 5
МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

Здоровьесберегающие технологии

•
•
•
•
•
•
•

Медико-профилактические
организация мониторинга здоровья
дошкольников
организация и контроль питания
детей
физического развития
дошкольников
закаливание
организация профилактических
мероприятий
организация обеспечения
требований СанПиН
организация здоровьесберегающей
среды
Медико-профилактические

здоровьесберегающие

Физкультурно-оздоровительные
• развитие физических качеств,
двигательной активности
• становление физической культуры
детей
• дыхательная гимнастика
• массаж и самомассаж
• профилактика плоскостопия и
формирования правильной осанки
• воспитание привычки к
повседневной физической
активности и заботе о здоровье

Физкультурно-оздоровительные
здоровьесберегающие технологии

технологии
Психологическая безопасность
Комфортная
организация
режимных
моментов

Оптимальный
двигательный
режим

Правильное
распределение
интеллектуальных и
физических нагрузок

Доброжелательный
стиль общения
взрослого с детьми

Целесообразность
в применении
приемов и
методов

Использование
приемов
релаксации в
режиме дня

Оздоровительная направленность воспитательно - образовательного процесса
Учет
гигиениче
ских
требовани
й

Создание
условий для
оздоровительны
х режимов

Бережное
отношение
к нервной
системе
ребенка

Учет
индивидуальных
особенностей и
интересов детей

Предоставление
ребенку свободы
выбора

Создание
условий для
самореализации

Ориентация
на зону
ближайшего
развития

Виды здоровьесберегающих технологий

•
•
•
•
•

Технологии сохранения
и стимулирования здоровья

«Ритмическая мозаика» А.И. Бурениной
Динамические паузы
Подвижные и спортивные игры
Релаксация
«Дыхательная гимнастика» А.Н.

•
•
•
•
•

Технологии обучения
здоровому образу жизни

Физкультурные занятия
Проблемно-игровые занятия
Коммуникативные игры
Занятия из серии «Здоровье»
Самомассаж (логопедический)
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ
Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети,
педагоги, родители) Организации осуществляется на основе педагогических технологий:
 здоровьесберегающих технологий;
 технологии проектной деятельности;
 технологии проблемного обучения;
 технологии портфолио дошкольника;
 игровой технологии;
 технологии «Музейная педагогика»
 технологии развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной деятельности;
 информационно-образовательной технологии;
 технологии психолого-педагогического медико-социального сопровождение ребенка с
ОВЗ как комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи
ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации, для
создания оптимальных условий здоровья воспитанников в нашем Учреждении;
 утренний круг и вечерний круг.
Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на
реализацию государственных стандартов дошкольного образования.
Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция
ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны
взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над
ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности.
Модель № 5.
Модель использования педагогических технологий в МДБОУ д/с
«Аист»

технология ППМС
сопровождения
ребенка с ОВЗ

технологии
развития ребенка в
театрализованной
деятельности

здоровьесберегающ
ие технологии

технологии
проектной
деятельности

технология
портфолио
дошкольника

МОДЕЛЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

технология
утренний и
вечерний круг

информационнообразовательные
технологии

технология
проблемного
обучения

игровая
технология
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В дошкольном возрасте у детей развиваем опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе создают открытую атмосферу,
которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Регулярно выделяется
время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.
Технология
проектной
деятельности– целенаправленная
деятельность по
определенному плану для решения поисковых, исследовательских, практических задач по
любому направлению содержания образования.
Цель данной технологии — развитие свободной творческой личности ребенка.
Стержнем технологии проектной деятельности является самостоятельная деятельность
детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе которой ребенок
познает окружающий мир и воплощает.
Целью развития проектной деятельности педагогам необходимо:
 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство,
стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,
регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;
 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные
решения;
 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их
идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
 помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений,
аргументировать выбор варианта.
 новые знания в реальные продукты.
Положительные моменты технологии проектной деятельности:
 изменение позиции воспитателя. Из носителя готовых знаний он превращается в
организатора познавательной, исследовательской деятельности своих воспитанников;
изменяется психологический климат в группе;
 знания, приобретаемые в ходе реализации проекта, становятся достоянием личного
детского опыта, т.е. знания нужны детям и поэтому интересны;
 приобретение умения рассуждать: дети учатся ставить цель, подбирать средства
для ее достижения, оценивать последствия;
 развитие коммуникативных навыков: умение договариваться, принимать чужую
точку зрения, умение откликаться на идеи, выдвигаемые другими, умение сотрудничать,
оказывать содействие — иначе цель, к которой дети стремятся, не будет достигнута.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует
предлагать им большое количество увлекательных материалов и обОРУдования. Природа
и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной
исследовательской деятельности воспитателей и детей.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
Проблемное обучение — это организованный педагогом способ активного
взаимодействия ребенка с проблемно-представленным содержанием обучения, в ходе
которого он приобщается к объективным противоречиям научного знания и способам их
решения. Учится мыслить, творчески усваивать знания.
Технология проблемного обучения обеспечивает реализацию задач социального
взаимодействия в системах «взрослый-ребенок», «ребенок-другой ребенок» на основе
партнерства и сотрудничества, а также успешной адаптации ребенка к предстоящему
школьному обучению.
Технологии проблемного обучения относятся к интерактивному обучению и
обладают огромным образовательным потенциалом.
Важно отметить, что знания и способы деятельности при проблемном обучении не
преподносятся детям в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции. Материал
не дается, а задается как предмет поиска. И весь смысл обучения как раз и заключается в
стимулировании поисковой деятельности дошкольника; дети замечают и осознают
противоречия в суждениях, используя разные проверки предположений; умело
высказывают и отстаивают свою точку зрения, даже если она не совпадает с точкой
зрения взрослого. Всё перечисленное выше имеет немаловажную роль при подготовке
дошкольников к школе.
ТЕХНОЛОГИЯ «ПОРТФОЛИО ВОСПИТАННИКА»
Особое внимание к личности дошкольника, его индивидуальным способностям и
особенностям развития - один из приоритетов современного подхода к воспитанию детей.
Помочь ребенку раскрыть себя, найти то, что отличает его от других, способна технология
"Портфолио". Этот необычный способ фиксации индивидуальных достижений позволяет
отразить все интересное, что произошло в жизни малыша: положительные эмоции,
творческие успехи, впечатления от прогулок, конкурсов, награды, забавные
высказывания.
Более того, портфолио не только станет памятной вещью для каждого
воспитанника, но и пригодится при поступлении в школу. В последние годы в
образовательную практику прочно вошла технология создания портфолио - так
называемой папки достижений, включающей в себя материалы, которые позволяют
учитывать результаты, достигнутые в разнообразных видах деятельности.
Портфолио может оказать неоценимую услугу педагогам и родителям,
стремящимся сделать образовательный процесс эффективным, поможет при
необходимости провести коррекцию развития. Но главное в том, что все достижения
будут видны самому воспитаннику, станут предметом его гордости, послужат средством,
повышающим мотивацию познавательной и творческой деятельности.
Портфолио – это показатель творческих успехов. И это главное. Ведь как важно
заметить что-то хорошее, положительное, а не акцентировать внимание на том, что ещё не
можешь, не знаешь, не умеешь.
Работа над созданием портфолио позволяет сблизить всех его участников:
родителей, педагога, ребёнка. Это своеобразный отчёт определённого жизненного пути
маленького человечка.
ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Термин «игровые технологии» охватывает большое количество методов и приемов,
которые организуются в виде разнообразных педагогических игр в Организации.
Игровые технологии в ДОУ: Трудность систематизации игр заключается не только в
различии их правил, но, в первую очередь, целей. Игры со схожими инструкциями могут
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быть неодинаковыми, так как применяются в разных целях: для развлечения, обучения,
получения навыка принятия решений, развития общительности, диагностики.
Новоселова С. Л. выделяет три класса игровых технологий в образовательном
процессе, в зависимости от источника их возникновения:
 по инициативе ребенка, или самодеятельные игры.
 по инициативе взрослого, которые внедряются с образовательной целью. Это
могут быть обучающие (дидактические, сюжетно-дидактические) или досуговые игры
(развлечения, забавы, празднично-карнавальные, интеллектуальные),
 от исторически сложившихся традиций этноса, народные игры. К ним относятся
традиционные
народные
обрядовые,
сезонные,
семейные,
тренинговые
(интеллектуальные, сенсорно-моторные и адаптивные), культовые, досуговые (игрища,
тихие игры, игры-забавы).
Классификация игр:
По месту выполнения: за столом, в комнате, на улице, во дворе.
По количеству участников: один, в паре, в группе (более двух соперников,
преследующих в ситуации состязания одну цель), в команде (соревнование между
командами игроков). При организации командной или групповой игры воспитателю
нужно учитывать: как сформировать состав игроков, круг их интересов, интеллектуальное
развитие, физическую подготовку, кто как друг к другу относится, дружит.
По времени проведения:
 по сезону (зима, весна, лето, осень);
 по затратам времени (длительные, протяженные, короткие, игры-минутки).
Необходимо стремиться к регулярной периодичности проведения игровых технологий в
ДОУ, так как при длительных интервалах дошкольники теряют интерес, забывают
инструкции.
По предметно-игровой среде: с предметами (с мячом, веревкой и т.д.); без
предметов со средствами передвижения; с ТСО; игры-автоматы (кнопочные);
компьютерные игры; игры-аттракционы.
По виду деятельности: физические (с движением): эстафеты, соревнования,
состязания. Творчески-интеллектуальные игры: сюжетно-интеллектуальные; предметные
забавы; дидактические (познавательные, учебно-предметные, обучающие); строительные,
конструкторские, трудовые, технические; компьютерные, электронные. Трудовые.
Социальные игры: деловые (ролевые, организационно-деятельностные, организационномыслительные,
организационно-коммуникативные,
подражательные),
творческие
сюжетно-ролевые (режиссерские, подражательные, игры-драматизации, грезы);
психологические.
Дидактические игры как вид игровых технологий в ДОУ
Дидактические игры развивают память, мышление, внимание, познавательные
способности, сообразительность, воображение. Особое внимание уделяется сложному
психическому процессу – воображению, без которого невозможно творчество у
дошкольников. Существуют следующие типы дидактических игр. Игры-упражнения
совершенствуют способности детей. Примеры: кроссворды, ребусы, викторины. Для
развития воображения применяют словесные игры (целую методическую систему таких
игр-упражнений разработал еще Джанни Родари в книге «Грамматика фантазии»).
Игры-путешествия помогают осмыслить и закрепить изученную тему. Активность
дошкольников в этих играх выражается в виде рассказов, обсуждений, высказывания
своих мнений, творческих работ. Примеры: придумать дополнения к картинке, к рассказу,
к сказке; сочинить что-то, придумать движения; изобразить это – развивается
воображение.
Игры-соревнования объединяют все типы дидактических игр. Дошкольники
состязаются, поделившись на команды. У детей в возрасте от 3-х до 8-ми лет доминируют
подвижные и сюжетно-ролевые игры. Подвижные – дают возможность дошкольникам
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реализовать свою лишнюю энергию. Сюжетная-ролевая игра считается простой: в ней нет
точных правил, ограничивающих свободу действий, имеет детальную направленность,
используются игрушки. Здесь нужно определить какую-то узкую игровую ситуацию и
роль, в которую надо войти ребёнку для решения проблемы. Развивают творческую
фантазию, личностные качества, эмоциональность, дошкольники получают навыки
общения в коллективе (в т.ч. как мириться при ссорах). Формы выполнения: обсуждения
по распределению ролей, воображение путешествия; пресс- конференции. Игровым
технологиям в образовательном процессе в ДОУ присущи следующие особенности:
произвольное поведение (игра начинается ребенком по его желанию для развлечения);
творческий характер (импровизация в игре); эмоциональная активность (основывается на
переживаниях ребенка и чувственной основе игры.
В нашей Организации для каждой возрастной группы разработан «Перспективный
план по игровой деятельности».
ТЕХНОЛОГИЯ «МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА»
Особенности
осуществления
образовательного
процесса
связаны
с
образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, членов их семей и
педагогов.
Музейная педагогика является технологией в сфере личностного воспитания
детей, создающая условия погружения личности в специально организованную
предметно-пространственную среду. Цель музейной педагогики – создание условий для
развития личности путём включения её в многообразную деятельность музея.
В нашей Организации уже много лет работает мини-музей «Моя - Югра», приобщая
воспитанников к культуре и наследию родного края, а также способствует расширению их
кругозора, развитию художественного вкуса, любви к «малой» Родине – к краю, в котором
они живут. Часть слова «мини» отражает возраст детей, для которых они предназначены,
размеры экспозиции и четко определенную тематику такого музея. Важная особенность
мини-музея в их создании участвуют дети и родители. Назначение создаваемых минимузеев — вовлечь детей в деятельность и общение, воздействовать на их эмоциональную
сферу.
Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования
региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого
образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на
доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной
системы образования как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
усвоение которого позволяет выпускникам Организации адаптироваться к условиям
жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя
потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств,
в охране окружающей среды.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
Для эффективной реализации культурной направленности регионального компонента
Организации создало следующие педагогические условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе
обновления содержания регионального компонента;
 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности
регионального компонента дошкольного образования;
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 создание культурно-развивающей среды Организации;
 организация эффективного взаимодействия Организации и семьи.
При определении педагогических условий, реализации культурной направленности
регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие
положения:
 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и
мировую культуру;
 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного
образования в области;
 использование принципа культурализма в образовательном процессе.
Мини - музеи в детском саду в каждой группе
Детсадовские мини-музеи с начала своего существования интерактивны. Любой
мини-музей содержит экспонаты, которые можно трогать, нюхать, рассматривать. С
экспонатами можно играть, а при желании даже взять домой на время. И эта особенность,
безусловно, очень привлекает детей. А раз у них появляется интерес, обучение становится
более эффективным. К тому же мини-музей для ребенка – это что-то свое, родное, так
как дети принимают непосредственное участие в его создании. Они с гордостью
показывают экспонаты и рассказывают о них.Тематика мини-музеев может быть
различной. Это могут быть картинные галереи, фольклорные избы, горницы; это может
быть мини-музей одной или разных игрушек, транспорта и т.д.Мини-музеи позволяют
воспитателям сделать слово «музей» привычным и привлекательным для детей.
Экспонаты используются для развития речи, воображения, интеллекта, эмоциональной
сферы ребенка. Любой предмет мини-музея может подсказать тему для интересного
разговора. На базе мини-музея организовывают кратковременные выставки.Технология
«Музейная педагогика» это форма представления материала, которая способствует
образному познанию, формирует социальную установку, делает жизнь всех участников
образовательного процесса (детей, родителей и педагогов) более насыщенной и
интересной, поднимает культуру воспитанников, развивает их интеллект, дает в руки
новый инструмент для познания мира, а для педагогов и родителей является центром
сохранения ценностных ориентиров и педагогической культуры.
АВТОРСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ПЕТРОВОЙ Т.И., СЕРГЕЕВОЙ Е.Л., ПЕТРОВОЙ Е.С.,
«ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫХ ИГР
В ДЕТСКОМ САДУ»
Авторская педагогическая технология Петровой Т.И., Сергеевой Е.Л., Петровой
Е.С., «Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду», данная
технология является
интегрированной, т.е. содержание занятий по театрализованной деятельности связаны с
темами работы по всем образовательным областям, большое количество игр и
упражнений используется на занятиях по ФЭМП, музыкальных и физкультурных.
Театр раскрывает духовный и творческий потенциал ребенка и дает реальную
возможность адаптироваться ему в социальной среде.
Технология включает в себя следующее:
1. Развитие психофизических способностей (мимики, пантомимики); психических
процессов (восприятия, воображения, фантазии, мышления, внимания, памяти и др.), речи
(монолог, диалог), творческих способностей (умение перевоплощаться, импровизировать,
брать на себя роль).
2. Участие детей в театрализованной игре: разыгрывания стихов, песенок, потешек,
мини-сценок, сказок, басен; владение куклой, игрушкой и всеми доступными видами
59

театров(би-ба-бо, теневой, плоскостной, театр на фланелеграфе, театр игрушки,
пальчиковый и другие виды театров, доступные детям).
3. Амплификацию (обогащение) театрального опыта: знания детей о театре, его
истории, театрах Москвы, театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной
терминологии.
Первые игры проводит сам педагог, вовлекая в них детей. Далее в занятиях
используются небольшие упражнения и игры, в которых педагог становится партнером в
игре и предлагает ребенку проявить инициативу в её организации, педагоги побуждают
дети старшего дошкольного возраста самостоятельно выбирать сюжет и его разыгрывать.
Большое и разностороннее влияние игр на личность ребенка позволяет использовать
их как сильное, но ненавязчивое педагогическое средство, ведь малыш во время игры
чувствует себя более раскованно, свободно, естественно.
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В соответствии ФГОС ДО выделяют следующие дидактические принципы
применения информационно-образовательных технологий:
– принцип научности, определяющий содержание и требующий включения в него не
только традиционных знаний, но и фундаментальных положений науки;
– принцип систематичности и последовательности, связанный как с организацией
образовательного материала, так и с системой действий ребенка по его усвоению:
восприятием информации с экрана, разъяснениями воспитателя, самостоятельной
работой;
– принцип поэтапного преодоления трудностей, предусматривающий переход от
всеобщей доступности задания для определенной возрастной группы в принцип
индивидуальной доступности. К заданиям предъявляются особые требования: они
должны быть интересными и разнообразными, по силам каждому ребенку, но с
постепенно нарастающей степенью сложности;
– принцип прочности, который закрепляет усвоение знаний и развитие
познавательных способностей дошкольников;
– принцип преемственности для сохранения связи стадий формирования знаний и
навыков, различных по содержанию и способам осуществления;
– принцип наглядности (интерактивной наглядности). С представленными в
электронной форме объектами можно осуществить разные действия, изучить не только их
статичное изображение, но и динамику развития в различных условиях, выделить главные
закономерности исследуемого предмета, явления или рассмотреть его в деталях.
Процессы, моделируемые компьютерной программой, могут быть разнообразными по
форме и содержанию, демонстрировать физические, социальные, исторические,
экологические и другие явления действительности;
– принцип мультимедийности предполагает способность транслировать
аудиовизуальную информацию в любой форме (текст, графика, анимация и др.);
– принцип когнитивности коммуникации, который заключается в организации
диалога между компьютером и ребенком. Неслучайно компьютерные системы (в
образовательной сфере) называют интерактивными (диалоговыми);
– принцип активизации познавательной деятельности детей позволяет включить в
организационную схему занятия ИОТ для расширения кругозора, интеллектуального
обогащения;
– принцип межпредметных связей способствует целостному восприятию системы
знаний, формированию логического мышления.
Основные преимущества использования предлагаемого подхода связаны с
расширенными возможностями вариативности, индивидуализации и дифференциации
развивающего процесса. Информационные технологии способны существенно повысить
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его наглядность, эффективность и оперативность обратной связи.Организация
воспитательно-образовательного процесса на основе использования ОИТ позволяет на
более высоком уровне решать задачи ООП ДО МБДОУ д/с «Аист», интенсифицировать
все уровни воспитательного процесса.
Содержание ИОТ разнообразно и соответствует образовательным областям
ООП ДО. Банк электронных образовательных ресурсов — хранилище специально
отобранных в соответствии с ООП ДО МБДОУ д/с «Аист» информационных ресурсов,
которыми могут пользоваться все участники образовательного процесса.
Сочетая традиционные и современные методы и формы работы, педагоги могут
достичь максимально положительного результата.
Данная форма организации информационных ресурсов для реализации
образовательной программы очень практична, удобна и незаменима. В нашей
Организации используются информационно-образовательные ресурсы, развивающего,
развлекающего и коррекционного характера:
 Интерактивные доски в каждой группе;
 Интерактивный пол в физкультурном зале;
 Интерактивный стол в кабинете учителя-логопеда ( учителя-дефектолога);
 Логопедический тренажёр «Дельфа – 142» (для коррекции речевой патологии);
Программные продукты для детей дошкольного возраста обучающие, развивающие,
диагностические («Игры для Тигры», «Игры Домовёнка Бу» и др.)
Содержание программных продуктов разнообразно и соответствуют различным
образовательным областям. Специалисты нашей Организации максимально эффективно
используют возможности современных информационно-образовательных технологий,
создают электронный образовательный банк Организации из ЭОР.
ЦЕНТР ППМС ПОМОЩИ
Технология психолого-педагогического медико-социального сопровождение ребенка
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную
технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в
решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов
разного профиля, действующих координировано.
Целью психолого-педагогического медико-сопровождения является создание
системы медицинских, социальных, психологических и педагогических условий,
способствующих успешной интеграции, адаптации, реабилитации и личностному росту
детей в социуме (детском саду, в семье и т.п.).
Сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно
рассматривать
как
комплексную
технологию
поддержки
всех
участников
образовательного процесса и помощь ребёнку, родителям и педагогам в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны всех узких специалистов ОУ.
ППМС сопровождение - динамический процесс, целостная деятельность всех
субъектов образования, куда включены взаимосвязанные компоненты:
 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка,
динамики его психического развития в процессе обучения;
 создание социально-психологических условий для личности каждого ребёнка,
успешности его обучения (базовый образовательный компонент);
 создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и
помощи в развитии детям с ОВЗ.
Под комплексным сопровождением мы понимаем систему профессиональной
деятельности всех работающих с детьми (воспитателей, педагогов-психологов,
медицинских работников, социальных педагогов и др.). При этом целью деятельности
является создание оптимальных условий, необходимых для сохранения и укрепления
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здоровья ребенка, его успешного образования и развития в ситуациях взаимодействия в
образовательной среде и оказания помощи в ходе реализации данных процессов. ППМС
служба оказывает помощь в воспитании, развитии воспитанников на каждом возрастном
этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении
личности, в развитии интеллекта, сохранении физического здоровья.
ТЕХНОЛОГИЯ УТРЕННИЙ КРУГ И ВЕЧЕРНИЙ КРУГ
Утренний круг – предоставляет большие возможности для формирования детского
сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции
детей. В программе утренний круг проводится в форме развивающего общения
(развивающего диалога).
Утренний круг – это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы
вместе порадоваться предстоящему дню, поделится впечатлениями, узнать новости
предстоящего дня (что будет сегодня интересного), обсудить планы, проблемы,
договорится о правилах и т.д. Именно в утреннем круге зарождается и обсуждается новое
приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных правилах
группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы
(развивающий диалог) и т.д. [1, с. 70-71];
Вечерний круг– это новый элемент в программе в режиме дня. Вечерний круг
проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов
прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научится осознавать и анализировать
свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному
уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время вечерний круг можно
проводить на улице. [1, с. 75-76].
СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ
Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения
детей к искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей.
Основным принципом дошкольного образования является приобщение детей к
социокультурным нормам традиции семьи, общества и государства, учёт этнокультурной
ситуации развития ребенка.
Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры развития
нравственных, эстетических и личностных качеств. Педагог выступает как проводник
общечеловеческого и собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется право
выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также конкретных условий
воспитания и развития детей.
Население поселка Солнечный является многонациональным, в нем проживают:
русские, коренные народы Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне,
азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики и
киргизы. Основным языком общения является русский язык. Естественно, что в таком
многонациональном поселке не может не возникнуть проблема толерантного, терпимого
отношения людей разных национальностей друг к другу. Воспитанию уважительного
отношения к людям других национальностей педагоги уделяют большое внимание.
Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-педагогическое поддержка
семьи повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны
и укрепления здоровья детей. Сотрудничество с семьей строится с учетом того, что
социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая является основным
проводником знаний, ценностей, отношений.
Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования
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региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого
образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на
доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе.
Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности
поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной
системы образования как важнейшего фактора развития территории.
Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
усвоение которого позволяет выпускникам Организации адаптироваться к условиям
жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя
потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств,
в охране окружающей среды.
Организации создало следующие педагогические условия:
 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе
обновления содержания регионального компонента;
 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности
регионального компонента дошкольного образования;
 создание культурно-развивающей среды Организации;
 организация эффективного взаимодействия Организации и семьи.
При определении педагогических условий, реализации культурной направленности
регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие
положения:
 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и
мировую культуру;
 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного
образования в области;
 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных
учреждений.
Содержание регионального компонента образования призвано способствовать
формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их
творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира.
В рамках решения поставленных целей и задач Программы развития «Счастливый
детский сад» реализуется приоритетный проект «Этнониточки», целью которого является –
вовлечение родителей в образовательный процесс Организации, присоединении ребенка и
его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России,
через реализацию совместных мероприятий с региональными общественными диаспорами
и религиозными организациями.С каждым участником - Организацией проекта
«Этнониточки» разработан план совместных мероприятии, в котором участвуют все семьи
воспитанников и педагоги Учреждения, представители региональных общественных
организаций и религиозных конфессий.
Продуктом реализации проекта «Этнониточки» является «Национальный календарь»
http://aist-soln.ucoz.ru/index/ehtnonitochki/0-306
Социальный эффект:
Работа по проекту направлена на сотрудничество в сфере духовно-нравственного,
гражданско-патриотического воспитания обучающихся, формирование интереса к родному
краю, к людям разной национальности, их традициям и обычаям. Предложенный
педагогический опыт дает ребенку возможность коллективного общения во время разных
видов деятельности со сверстниками и взрослыми, приобретения коммуникативных
навыков, необходимых для успешной адаптации к школе.
Социальная направленность проекта заключается в тесном взаимодействии детей,
родителей, педагогов ирегиональных общественных организаций, и религиозных
конфессий.
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Поэтому родители нашей Организации, включены в образовательный процесс и
являются постоянными участниками мероприятий, проводимых на базе Организации в
рамках реализации Программы: педагогических гостиных, ассамблей, мастер-классов,
конкурсов и др.
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СВЯЗАНЫ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его
качество.
Единое социокультурное пространство в работе детского сада с учреждениями
поселка — это сочетание эстетически организованной среды и творческого подхода
высококвалифицированных педагогов, создающее оптимальные условия для раннего
выявления и развития интеллектуально-творческого потенциала ребенка.
Социальные партнеры МБДОУ д/с «Аист»

Модель 5

МКУК
"Солнечный
ЦДиТ"
Администрация
сельского
поселения
Солнечный

МБОУ ДО
"Солнечная
ДШИ"

ОГИБДД ОМВД
России по
Сургутскому
району

БУ ХМАО-Югры
Комплексный
Центр СОН
«Содействие»

МБДОУ
д/с «Аист»

Пожарная
команда КУ
«ЦентроспасЮгория»

МБОУ
"Солнечная
СОШ №1"

МКУК
Сургутская
районная цент.
библиотечная
система

БУ «Центр
социальной
помощи семье и
детям «Апрель»

ФОРМЫ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ
1. МБОУ «Солнечная СОШ №1»:
 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки, занятия;
 экскурсии детей в школы.
2. МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система»
 организация экскурсий, целевых прогулок для детей;
 день открытых дверей для детей и родителей;
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 «громкие чтения», летние чтения;
 тематические досуги по произведениям детских писателей

3. Центр досуга и творчества «Солнечный»
 Проведение досуговых и праздничных мероприятий.
4. МБУ Районное управление спортивных сооружений «Атлант» п. Солнечный:
 занятия детей в кружке «Атлант»;
 организация соревнования среди детей ДОУ Сургутского района.
5. МБОУДО «Солнечная детская школа искусств»
 Организация концертных мероприятий для воспитанников.
6. ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району:
 Проведение тематических занятий, развлечений, профилактических бесед;
7. Пожарная часть (п.Солнечный) ФКУ «Центроспас-Югория» ХМАО-Югра по
Сургутскому району.
 Познавательные
встречи,
конкурсы творческих работ;
 Экскурсии, целевые прогулки,
акции.
8. БУ ХМАО - Югры Комплексный Центр Социального Обслуживания населения
«Содействие»:
 Организация концертных мероприятий.
9. БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель»
 Совместная работа для оказания помощи воспитанникам, их родителям
(законным представителям), сотрудникам, в определении пути выхода из проблемной
ситуации.
Принимая во внимание потребности контингента воспитанников и современную
ситуацию модернизации образования наша Организация расширяет спектр
сотрудничества, в связи с этим педагогический коллектив принял решения о
необходимости сотрудничества с Автономной некоммерческой организацией «Научно–
методическим центром образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи
«СУВАГ», которая на протяжении многих лет успешно занимается на территории
Российской Федерации решением актуальных вопросов образования детей, социальной
адаптацией и интеграцией лиц с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов и с Сургутским Государственным Педагогическим Университетом в рамках
прохождения учебной практики слушателей Программы профессиональной
переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования».
ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СВЯЗАНЫ С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ
При составлении РП особое внимание уделяли социокультурной среде,
соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей, которая позволила нам грамотно, правильно спланировать
образовательный процесс в детском саду.
Для обеспечения единства и преемственности семейного и общественного
воспитания и оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), в нашем учреждении был открыт консультационный центр, который
работает в двух направлениях:
 семьям, в которых дети не посещают дошкольное образовательное учреждение, в
возрасте от 0 года до 3 лет и от 3 до 7 лет.
 психолого - педагогической помощи семьям мигрантов по вопросам обучения и социальной адаптации детей – мигрантов;
Консультационный пункт:
 по работе с семьями, дети которых не посещают детский сад.
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по вопросам обучения и социальной адаптации детей из семей мигрантов, а также
детей, слабо владеющих и не владеющих русским языком.
Основными принципами работы консультативного пункта образовательного
учреждения являются добровольность, компетентность, соблюдение педагогической
этики.
Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов
консультативного пункта образовательного учреждения строятся на основе
сотрудничества и уважения к личности ребенка.
Оказание содействия в социализации и всесторонней помощи родителям (законным
представителям) детей с 0 года до 3 лет и с 3-7 лет, не посещающих образовательные
учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу,
обеспечение единства и преемственности воспитания.
Оказание содействия в социализации детей мигрантов, всесторонней помощи и
преодолении языкового барьера в вопросах обучения на русском языке.
Укрепление атмосферы межнационального согласия и гражданского единства в обществе.
Для работы консультационного пункта ежегодно разрабатывается план работы.
Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов
консультативного пункта образовательного учреждения строятся на основе
сотрудничества и уважения к личности ребенка.
В рамках межведомственного взаимодействия в МБДОУ д/с «Аист» создана Служба
ранней помощи детям с целью оказания методической, диагностической,
консультативной, информационно-просветительской помощи семье, имеющей ребенка с
выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего Учреждения,
подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения,
коррекции в отклонении в развитии. Служба ранней помощи предназначена для оказания
помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим нарушения в развитии или риски
возникновения нарушений и их родителям (законным представителям) (далее «Детей с
нарушениями развития (риском нарушения)».
Основными задачами Службы ранней помощи являются:
 проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями
развития (риском нарушения) и их семей;
 оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями
развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям;
 осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с
нарушениями развития риском нарушения);
 включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения
ребенка;
 обучение родителей (законных представителей) методам игрового взаимодействия
с детьми, имеющими нарушения развития (риском нарушения);
 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка.


2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, используются
следующие термины и понятия.
Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
66

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий.
Адаптированная образовательная программа — образовательная программа,
адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц
На современном этапе концепция инклюзивного образования является ведущим
направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности
(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы
жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе.
Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с
ограниченными возможностями психического или физического здоровья в
образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет
собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании»
Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения
необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе
сотрудничества и взаимопонимания.
Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того
или иного вида образования и создание необходимых условии для достижения успеха в
образовании всеми детьми.
Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно,
что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду
здоровых сверстников. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии
вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения,
удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых
образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического
развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).
Наличие в группе Организации ребенка с ОВЗ требует внимания к нему со стороны
воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его
воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является
психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь
ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и
интересным для него.
Построение образовательного процесса в Организации, диктует необходимость
структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции
системного, компетентного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов
на
овладение
воспитанниками
социальными,
здоровьесберегающими,
коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом
выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с
учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации).
 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью
достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
 принцип вариативности в Учреждении процессов обучения и воспитания.
 принцип партнерского взаимодействия с семьей.
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Основная цель коррекционно-развивающей работы - обеспечение коррекции
нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им
квалифицированной помощи и социальной адаптации детей с ОВЗ в коллективе
сверстников.
Адаптированная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования — образовательная программа (включает целевой, содержательный,
организационный разделы и соответствующие подразделы), адаптированная для обучения
лиц с ОВЗ (в том числе с инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Интеграция содержания программы коррекционной работы в образовательные
области
Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа
осуществляется в группах компенсирующей направленности, что предполагает
организацию всего педагогического процесса с учетом особенностей развития детей с
ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что коррекционно-профилактическая работа
пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО, с учетом
индивидуально-типологических особенностей воспитанников с ЗПР.
Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей работы и
ее интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО Программное
содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так (и
прежде всего) на основе выявления уровня их достижений, образовательных трудностей и
недостатков в развитии.
Специфика образовательной деятельности с детьми с ЗПР в рамках данного
направления описываются в образовательной программе ДОО через комплекс
методических пособий, коррекционно-развивающих программ и технологий (может быть
представлена в виде таблицы)
Программа коррекционной работы в образовательной области «Физическое
развитие»
Коррекционно – развивающая направленность работы в области «Физическое
развитие « детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления
здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных
навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов
позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной
(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов
семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно
обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.
Программа коррекционной работы включается во все разделы данной
образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:
 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного
тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений;
 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики
Разделы
Коррекционная
направленность в
работе по
формированию
начальных
представлений о

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы

знакомить детей на доступном их восприятию уровне с
условиями, необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и
правильной осанки, и средствами физического развития и
предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом
оборудовании – для ног, рук, туловища);
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ЗОЖ.


систематически проводить игровые закаливающие процедуры с
использованием полифункционального оборудования (сенсорные
тропы, сухие бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного
оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности тела,
подвижности суставов,
связок и сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости
детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;
отдельных детей;
привлекать к активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей
(включать их в совместные игры, в выполнение хозяйственно-бытовых
поручений), и к более спокойным видам деятельности расторможенных
дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную подвижность;
яцию тонуса
мускулатуры, развивая у детей самостоятельный контроль за работой
различных мышечных групп на основе контрастных ощущений (
«сосулька зимой « – мышцы напряжены, «сосулька весной « – мышцы
расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного
тонуса, приёмы релаксации;
формирование пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной
поверхности – песку, мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов);
е содержания предлагаемых упражнений
необходимость достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в
ходе выполнения двигательных упражнений (нагрузка должна не только
соответствовать возможностям детей, но и несколько превышать их);
ожно подходить к отбору содержания
физкультурных занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие
функциональные показатели деятельности сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, нарушения зрения, особенности нервно психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная
подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.);
(снижая интенсивность движений, частоту повторений, требования к
качеству движений и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного
развития и развития разных видов детской деятельности, требующих
активных движений (музыкалько-ритмические занятия, хозяйственнобытовые поручения и пр.);
средств физического воспитания с учетом возрастных физических и
индивидуальных возможностей детей,
двигательного аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп;
осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия у детей;
гимнастики, закаливающих процедур (при участии взрослого);
вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому о своем
самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возможной боли;
ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом;
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правильного носового дыхания при спокойно сомкнутых губах;
закреплению у детей представлений и практического опыта по основам
ЗОЖ.
Коррекционная
направленность в
работе по
физической
культуре.

создавать условия для овладения и совершенствования основных
движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли,
включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей
(например, предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями
«, «попрыгай как зайка « и т.д.),
физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы);
разминки и подвижные игры между занятиями, утреннюю гимнастику,
«гимнастику « пробуждения после дневного сна, занятия ритмикой,
подвижные игры на свежем воздухе;.
сверстников, развивать способность к построениям, перестроениям;
положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из
полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка «,
«Островок «, «Валуны « и т. п.);
введения новых сложно координированных видов, требующих для их
выполнения в разных условиях сочетания нескольких движений,
совершенствование качественной стороны движений – ловкости,
гибкости, силы, выносливости;
переключаться с одного движения на другое;
взрослых;
движений;
равновесия;
средний, медленный);

заданный темп во время ходьбы (быстрый,

беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера;
энергично отталкиваться и мягко приземляться с сохранением
равновесия;
менее шести-семи раз подряд;
положение при метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.;
перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при
подъеме и спуске;
движные
игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;
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играм со спортивными элементами;
двигательных навыков и развитии двигательных качеств: движение по
сенсорным дорожкам и коврикам, погружение в сухой бассейн и
перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и спортивных
праздников.
обще-развивающие и корригирующие упражнения для разных
мышечных групп;
в пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной
плоскости (чувство пространства);
действий по словесной
инструкции и умение рассказать о выполненном задании с
использованием вербальных средств общения;
желание самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями,
создавая из них различные высотные и туннельные конструкции.
музыку (выполнять определенные движения в соответствии с темпом,
ритмом, характером музыкального произведения),
енные на формирование координации
движений и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным
речевым материалом (дети могут одновременно выполнять движения и
произносить речевой материал, или же один ребенок или взрослый
проговаривает его, остальные – выполняют)
Коррекция
недостатков и
развитие ручной
моторики

дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации
мышечного тонуса;
гога;

крупных и мелких предметов разной формы;
овые упражнения для расслабления мышц пальцев и
кистей рук при утомлении;
соотносящих предметных действий;
ть ритмические движения руками в
различных направлениях; под звучание музыкальных инструментов;
звуки.

ие умения: проводить простые линии
– дорожки в заданном направлении.

льцев обеих рук;
мелкими предметами разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки,
вращение и др
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типом хватания;
чить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам.
переливание воды из одной емкости в другую при использовании чашки,
деревянной ложки, половника, воронки.
ыпучие материалы рукой, ложкой,
половником.
сигналы (педагог показывает движения в воздухе).
Совершенствовать общую ручную моторику и развивать
функциональные возможности кистей и пальцев рук, зрительно –
моторную координацию.
сопровождением
сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцы, умение назвать
каждый палец на руке, выполнять согласованные действия пальцами
обеих рук.
позиций рук «кулак – ладонь «, «камень – ножницы « и др)
ногтя к основанию.
бусы, пуговицы, колечки на шнурок в определенной последовательности,
представленной на образце;.
различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.)

непрерывную линию между двумя волнистыми линиями, повторяя
изгибы; между ломаными линиями, проводить сплошные линии с
переходами, не отрывая карандаш от листа.
трафареты, линейки, лекала.
предложенному образцу.
направлениях.
карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета.
функциональные возможности кистей и пальцев рук, зрительно –
моторную координацию в различных видах деятельности.
развивать силу и точности движений рук, ладоней, гибкость суставов
пальцев посредством пальчиковой гимнастики;
ладоней рук: «кулак – ладонь – ребро « и др.
ифические ручные действия: закреплять
умения в шнуровке – продергивание шнурка через отверстия,
расположенные горизонтальном, вертикальном направлении.
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отношения, обозначающих названия движений, спортивного инвентаря,
спортивных игр и т.п.

Коррекция
недостатков и
развитие
артикуляционной
моторики

формировать недостающие движения органов артикуляции, развития
зрительно - кинестетических ощущений для усиления перцепции
артикуляционных укладов и движений;
звуков с помощью артикуляционной гимнастики;
развивать статико–динамические ощущения, четкие артикуляционные
кинестезии;
дифференциации вдоха и выдоха через нос и рот.

Коррекция
недостатков и
развитие
психомоторной
сферы

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки,
обида – надули щеки...);
продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорноперцептивных и моторных компонентов деятельности детей (слухозрительно-моторную координацию, мышечную выносливость,
способность перемещаться в пространстве на основе выбора объекта для
движения по заданному признаку);
выполнения двигательных заданий,
развития использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки;
наглядность в соответствии с возможностями зрительного восприятия),
двигательную активность;

уховое внимание, слухомоторную
координацию и зрительно - моторную координацию, ритмичность
движений;
выразительность движений посредством упражнений психогимнастики,
побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью
пантомимики, жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и
т.п.;
двигательные цепочки из четырех-шести действий;
ой организации движений;
совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми
согласованных движений, а также навыки разноименных и
разнонаправленных движений;
опорой на ориентиры разного цвета, разной формы;
формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному
напряжению и расслаблению;
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное
планирование действий в ходе спортивных упражнений;
сочетать выполнение движений с музыкальным сопровождением,
73

речевым материалом;

ординации
движений и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений
доступным речевым материалом (дети могут одновременно выполнять
движения и произносить речевой материал, или же один ребенок или
взрослый проговаривает его, остальные – выполняют),
развивать у детей слуховое внимание и слухо- моторную
координацию:

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций:
пространственной организации движений, моторной памяти, слухо-зрительно-моторной и
реципрокной координации движений, произвольной регуляции движений.
Коррекционно-развивающая работа в образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
Разделы
Коррекционная
направленность
работы в рамках
социализации,
развития

Разделы
общения,
нравственного,
патриотического
воспитания.
Ребенок в семье
и сообществе.

Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы
создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с
взрослыми и сверстниками:
желание сотрудничать со взрослым;
авать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и
другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами,
побуждая и
Задачи и педагогические условия реализации программы коррекционной
работы
поощряя стремление детей к подражанию;
рядом, вместе;
специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности ,
побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации;
учить детей пользоваться различными типами коммуникативных
высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и
побуждения);
возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному
общению, поддерживать инициативу детей в познании окружающего,
создавать проблемные ситуации, побуждающие детей с вопросам;
ершающих этапах ДО создавать условия для перехода ребенка на
уровень внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимания к
особенностям поведения, действим, характеру взрослых. Готовить к
контекстному общению, предполагающему соблюдение определенных
правил коммуникации.
создание условий для формирования у ребенка первоначальных
представлений о себе:
зеркальному отражению, гладить по головке, называть ребенка, показывая
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на отражение, по имени, соотнося жестом: «Кто там? Васенька! И тут
Васенька! «;
членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга,
называть по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.;
обращать внимание на формирование у ребенка заинтересованности в
признании его усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым,
направленности на получение результата.
создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам:
поглаживания, визуального контакта;
основе, не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;
х игр детей и взрослых (игры с одним
предметом - мячом, с песком, с водой и пр.);
праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, Рождество,
Пасха, Масленица, выпускной праздник в детском саду, День учителя,
День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные
праздники и др.);
создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о
месте человеке в окружающем мире, формирования социальных эмоций,
усвоения моральных норм и правил:
человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого);
наблюдений, игр, бесед;

нному отношению к товарищам, развитие
эмпатии, внимательного и уважительного отношения к близким взрослым;
продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье
друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь
друг другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается;
конфликтные ситуации, используя диалог, монолог (умение идти на
компромисс для бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть
терпеливыми, терпимыми и милосердными).

Коррекционная
направленность
работы по

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший « и умение
критично анализировать и оценивать продукты своей деятельности,
поведение;
для преодоления негативных качеств
формирующегося характера, предупреждения и устранения аффективных,
негативистских, аутистических проявлений, отклонений в поведении, а
также повышенной тревожности, страхов, которые могут испытывать
некоторые дети с ЗПР.
-этической сферы как в
эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах;
важно, чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, но и
давал нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей,
придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту
поступления в школу «сплава аффекта « и интеллекта «.
ко всем проявлениям самостоятельности детей в
быту, во время игры, поддерживать любую инициативу в развитии
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формированию
навыков
самообслуживан
ие, трудовому
воспитанию.

сюжета, речевого сопровождения и пр.;
полезных привычек, закреплять элементарные навыки личной гигиены;
одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные
средства: показ и называние картинок, в которых отражены процессы
самообслуживания, гигиенические и лечебные процедуры;
самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки
безопасного для здоровья поведения в доме, на природе и на улице,
включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого,
других детей или самостоятельно;
(предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.);
самообслуживания, привлекать внимание к поддержанию опрятного
внешнего вида, потребность быть опрятным;
практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно
подводя к самостоятельным действиям;
ть учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с
помощью друг друга, закреплять умение аккуратно складывать вещи в
шкафчики, соблюдая в нем порядок;
как одно из составляющих здорового образа жизни;
взрослого и самостоятельно);
планируя свои действия (вместе со взрослыми);
етей желание трудиться вместе со взрослыми на участке
детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой
площадке; стимулировать интерес детей к изготовлению различных
поделок из бумаги, природного, бросового материала, ткани и ниток,
обращая внимание на совершенствование приемов работы детей с ними;
изготовлении поделок;
детали из картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;
-орудия для
выполнения хозяйственно бытовых поручений в помещении, на прогулке;
процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового
труда, заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая
необходимые орудия и материалы для труда;
инструкции (вместе со взрослыми);
подготавливать место для занятий с
природными и бросовыми материалами, бумагой и т. п.;
обучении их различным видам труда и при формировании навыков
самообслуживания.
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Формирование
основ
безопасного
поведения в
быту, социуме,
природе

формированием понимания различной знаковой, бытовой, световой и
другой окружающей человека информации;
в техники и технических
устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение
элементарному их использованию для облегчения самостоятельной
ориентировки (учитывая правила техники безопасности);
матизма
тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы
памяти, внимания;
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие
бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца,
улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса
мышц, подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление
гипертонуса мышц и т. п.;
ситуациях нездоровья;
соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического
переутомления детей в разные режимные моменты;
ей,
обеспечивать здоровьесберегающий и щадящий режима нагрузок,
особенно для получаюющих медикаментозные препараты ;
основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных
ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным материалом, историческими
сведениями, мультфильмами и т. п.;
тех или иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы,
иллюстрации, литературные произведения;
расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в
чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни
и здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым
содержанием;
опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель,
пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой
милиционер), водители транспортных средств, работники
информационной службы и т. п.;
и правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с
возрастными и интеллектуальными особенностями детей);
формировать элементарные представления о безопасном поведении в
информационной среде: о необходимость согласовывать свои действия со
взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной
передачи, компьютерных игр и занятий);
безопасного поведения в социальном и природном мире, брать на себя
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роль и действовать в соответствии с нею, проявляя эмоциональные и
поведенческие реакции по ходу игры;
образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства,
взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по
основам безопасности жизнедеятельности;
тного (существительные), предикативного
(глаголы) и адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и
экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по
вопросам безопасного поведения;
опасностью
поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства,
сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные,
запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.);
нестандартных и потенциально опасных ситуациях;
некоторых источниках опасности для окружающего природного мира
(загрязнение мест отдыха, неосторожные действия, наносящие вред
природе, опасные природные явления: гроза, наводнение, землетрясение, и
т. п.);
безопасном для окружающей природы поведении: дети должны понимать
последствия своих действий, уметь объяснить, почему нельзя: ходить по
клумбам, газонам, рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников,
распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, парке;
почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в
специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой
перед уходом и т. д.;
о необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;
психопрофилактическую работу : у ребенка должны быть знания о
правилах безопасного поведения, но информация не должна
провоцировать возникновение тревожно-фобических состояний;

Программа коррекционно-развивающей
«Познавательное развитие»
Разделы
Коррекционная
направленность
работы по
сенсорному
развитию

работы

в

образовательной

области

Задачи и педагогические условия реализации
познавательных способностей посредством создания насыщенной
предметно-пространственной среды, стимулирующей познавательный
интерес детей, исследовательскую активность;
-двигательного,
слухового, вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу
обучения;
-перцептивные способности детей, исходя из
принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению
знакомых объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и
на вкус;
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различными веществами, предметами, материалами, постепенно снижая
участие и помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности
ребенка;
- практического соотнесения с образцомэталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов;
совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильнодвигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с
помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону).
я признаков
и свойств, умению выделять заданный признак;
уровню «Покажи синий, красный, треугольник, квадрат и т д.. «

в на
основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для
выделения максимального количества свойств и признаков;
их с плоскостными образцами;
е эталонные представления о цвете, форме,
величине, закреплять их в слове.
разрезанной картинке.
предметами.

ереогноз - определять на ощупь фактуру материалов,
величину предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их;

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать
элементы ряд по параметрам величины, употребляя степени сравнения
прилагательных;
при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор
принципа классификации;
енными свойствами объектов (с
пространственными свойствами геометрических фигур и тел, их формой
как постоянным признаком, размером и расположением как признаками
относительными);
нескольким образцам, классификации;
обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на
основе выделения наглядно воспринимаемых признаков;
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Коррекционная
направленность в
работе по
развитию
конструктивной
деятельности

демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и
домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью формирования
интереса к конструктивным материалам и их игровому использованию;
развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования,
«опредмечивания « нагромождений с реальными объектами, поощряя
стремление детей называть «узнанную « постройку;
побуждать к совместной конструктивной деятельности при обязательном
речевом сопровождении всех осуществляемых действий;
ходе создания построек;

-технические умения детей, используя
разнообразный строительный материал;

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом,
требующим разных способов сочленения и расстановки элементов
(крепление по типу пазлов, детали со втулками, установка детали на
деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, замков и
т. п.);
использовать как словесные указания, так и указательные и соотносящие
жесты;
давать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в
соответствии с возрастными особенностями дошкольников; побуждать к
совместном у. а затем - к самостоятельном у обыгрыванию построек
с
различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными
картинками и др..;
деятельности, радуясь вместе, с ними;
замеченных ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого;

нием

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых
людям для жизни и деятельности;
ь постройки, архитектурные сооружения с
игровыми конструкциями из различных строительных материалов,
знакомя с названием «детские архитектурные наборы «;
основные и вспомогательные части (архитектурные украшения),
устанавливая их функциональное назначение, определяя соответствие
форм, размеров, местоположения в зависимости от задач и плана
конструкции;
отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;
и конструкций по величине, употребляя при этом слова большой –
маленький, больше –меньше, одинаковый, длинный – короткий, высокий –
низкий, выше – ниже, длиннее – короче, по расположению, употребляя при
этом выражения внизу – наверху, рядом, около, близко – далеко, дальше –
ближе;
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конструкций , чертежей, силуэтных изображений;
ть двигательную сферу детей, обучая их выполнению
сложных двигательных программ, включающих одновременные и
последовательные движения для организации пространства, создания
конструкции из крупного и мелкого строительного материала, собственно
конструирования;
словесной регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и
словесное планирование деятельности;
групповому и индивидуальному заданию);
конструктивные навыки для создания построек, необходимых для
развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетноролевых, театрализованных и подвижных игр;
образцы, создавать конструкции на основе проведенного анализа;
частей (используют прием накладывания на контур, заполнения
имеющихся пустот и пр.);
целого из частей;
конструирования после выполнения задания, в сравнении с
предварительным планом;
обучения конструированию через применение конкретных, обобщенных и
схематических моделей, в т.ч. графических моделей и т.д.;
видимыми
элементами, и также контурных, где составные элементы следует
представить;
разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек,
иллюстрированных кубиков и пазлов;
учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и
собственному замыслу (с предварительным планированием и
заключительным словесным отчетом);
основных функций детского конструирования и взрослого труда по
созданию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие
сооружения для жизни и деятельности людей, детские – для игр и развития
ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой и т. д.
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Коррекционная
направленность
работы по
формированию
элементарных
математических
представлений

в сенсорный (дочисловой период )формировать у детей умения сравнивать
предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака
(формы, размера, расположения ), составлять ряды-серии (по размеру,
расположению);
математических представлений:
наложения и приложения) для определения количества, величины, формы
объектов, их объемных и плоскостных моделей;
направленных на воспроизведение величины, формы, протяженности,
удаленности объектов с помощью пантомимических, знаковосимволических, графических и других средств на основе предварительного
тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей;
предварительно рассматривать, называть, показывать по образцу и по
словесной инструкции форму, величину, количество предметов в
окружающем пространстве, в игровой ситуации, на картинке;
множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем
наложения и приложения;
– меньше «, а также с
конкретными обозначениями ( «длиннее – короче «, «выше – ниже «,
«толще – тоньше « и пр.);
также отражали выполненное действие в собственном объяснении;
содержание множеств, при их сравнении путем установления взаимно
однозначного соответствия (приложения один к одному);
упреждению ориентировки на
несущественные признаки, например, на общую протяженность множества
при редком расположении его элементов;
знакомить детей с количественной характеристикой чисел:
перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому
элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания
глазами;
ва по
подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с
количеством пальцев, палочек и другого символического материала,
показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.;
внимание практическим действиям и активно-пассивным действиям с
рукой ребенка;

ь

один объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из
группы;
йствия детей с множествами предметов на
основе слухового, тактильного и зрительного восприятия;
–десяти (возможный
предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их
математического развития на каждом этапе образовательной
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деятельности);
9 в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди
наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством
объектов;
орабатывать до полного осознания и понимания состав числа из
единиц на различном раздаточном материале;

–

на песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов
(ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины,
пата, пластилина;
в аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к
количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений
(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и
называть их обобщающим словом;
знакомить детей с элементарными арифметическими задачами
опорой на наглядность и практические действия:
е задачи, выделять вопрос;
говорит первую часть условия, второй – другую, третий задает вопрос);
действий задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и
разъединительных линий и пр.;
а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;
ия, учить замечать:
изменения в цвете, форме, количестве предметов;
-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и
вычитание, используя наглядный материал и символические изображения
(палочки, геометрические фигуры), в пределах пяти–десяти и включать
сформированные представления в предметно-практическую и игровую
деятельность;
формирование пространственных представлений:
в телесном
пространстве, осваивая координаты вверху-внизу, впереди-сздади, праваялевая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и
левую стороны тела;
вверху-внизу,
впереди-сздади, справа-слева)
между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;
пространственным значением;
е на относительность пространственных
отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах,
действиях с предметами.;
путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить
перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному
жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять
определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда?
Откуда? Где? «;
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обозначения
местонахождения, и направления движения, пользуясь при этом
движением руки и указательным жестом;

назови
соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай
игрушки в прямом и в обратном порядке;
формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении
зрительных и слуховых диктантов;

по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции
взрослого и самостоятельно);

вниз

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки,
структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;
геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в
практических видах деятельности (рисовании, аппликации,
конструировании);
ить детей с понятиями «точка «, «кривая линия «, «ломаная линия
«, «замкнутая линия «, «незамкнутая линия «, закрепляя в практической
деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий,
моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкой
цветной проволоки, лент, геометрических фигур);
формировать временные представления:
т.д., так и пониманию последовательности и цикличности времен года,
месяцев, дней недели, времени суток;
представлений;
представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже
были маленькими и т.д.;
ать понимание временной последовательности событий,
временных причинно-следственных зависимостей (что сначала - что
потом? Что чем было - что чем стало?);
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Коррекционная
направленность
работы по
формированию
целостной
картины мира,
расширению
кругозора

формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов
(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения
максимального количества свойств объекта и понимания основных
простых физических явлений в природе;
изменениями с привлечением внимания детей к различению природных
звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению
световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов
животных и птиц и пр.;
правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.),
особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового
внимания;
составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные
и невербальные средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими
трудности в связной речи);
средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность
восприятия;
создавать условия и предпосылки для формирования экологической
культуры:
ления и усвоения причинно-следственных
связей с опорой на все виды восприятия;
естественных условиях, обогащать представления детей с учетом
недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема), и восприятия
(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность);
информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений,
обогащать словарный запас;
реплять навыки самостоятельного выполнения
действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборке
помещений, территории двора и др.
жизни, способах питания животных и растений;
следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном
мире на основе наблюдений и практического экспериментирования;
вать и расширять представления о Родине: о городах России, ее
столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях;
исторических событиях;
необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда;
обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы
и отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.);
-социальном
окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины,
деятельность людей, транспортные средства и др.);
сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни
людей, животных, растений в различных климатических условиях;
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знакомить их с потребительской, природоохранной, восстановительной
функциями человека в природе;
рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, выпускной
праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День
города, День Победы, спортивные праздники и др.);
бытового, предметного, социального и игрового опыта детей;
следствие, часть – целое, род – вид).

Коррекционная
направленность в
работе по
развитию
высших
психических
функций

–

развитие мыслительных операций:
стимулировать и развивать опосредованные действия как основу нагляднодейственного мышления, создавать специальные наглядные проблемные
ситуации, требующие применения вспомогательных предметов и орудий;
к достижению цели при решении наглядных
задач;
ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных
средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные
предметы, используя соответствующее приспособление, и пр.);
учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком,
щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.;
й операции анализа, сравнения, синтеза и пр.на
основе наглядно воспринимаемых признаков;
схематических моделей, а также реальных объектов) в определенной
последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно;
рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять
графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон);
особности в процессе складывания
разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с
другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных
рядов;
-образное мышление в заданиях по узнаванию целого
по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом – по элементам и т.д.);
играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных
ситуаций ( игры с кукольной комнатой);
ные и сюжетные изображения, выделяя
в них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);
наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;
вание, умение понимать
закономерности расположения элементов в линейном ряду ( в играх
«Продолжи ряд «, «Закончи ряд «);
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картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном
материале;
дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными
явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и
представлений.
нные признаки предметов,
учить оперировать существенными признаки на уровне конкретнопонятийного мышления: выделять признаки различия и сходства; обощать
ряды конкретных понятий малого объема;
основе
существенных признаков, осуществлять классификацию;
развитие мнестической деятельности:
игровых упражнений, мнемотехнических приемов, для развития
зрительной и слухо-речевой памяти;
и прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость
следов памяти, стабильность регуляции и контроля.
развитие внимания
развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах
работы;
видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений;
еделению внимания;
бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях:

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной области
«Речевое развитие»
Разделы
Коррекционная
направленность
работы по
развитию речи

Задачи и педагогические условия реализации
развитие импрессивной стороны речи
взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия;
развитие импрессивной стороны речи
контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов,
сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности;
на основе выполнения словесной
инструкции и подражания с помощью куклы-помощника;
особенностей слов и высказываний;
внимание детей к изменению значения слова с помощью грамматических
форм (приставок, суффиксов, окончаний);
восприятия суффиксально -префиксальных отношений, сочетать их с
демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и тп.), а на этапе
подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;
внимание детей на смыслоразличительную функцию фонемы ( как
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меняется слово при замене твердых и мягких, свистящих и шипящих,
звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; дочка-точка);
выражений и др.;
условия для оперирования речемыслительными
категориями,
использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор,
сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок
и др.);
(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить
воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную
функцию интонации;
стимуляция речевого общения
вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей,
фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей;
воспитывать у ребенка отношения к сверстнику как объекту
взаимодействия;
дать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями,
вопросами, побуждениями (т.е. к использованию различных типов
коммуникативных высказывании);
разрешать конфликтные ситуации с помощью речи;
совершенствование произносительной стороны речи
(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение
гигиены голосовых нагрузок
слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиями учителя-логопеда;
предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из
литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц,
загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.:
ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых
образцов;
- зарисовывать ритмические
структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии)
-слоговую структуру, преодолевать недостатки
слоговой структуры и звуконаполняемости;
разительность речи посредством
использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игрдраматизаций;
разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика;
перегрузок;
над плавностью речи.

са при произнесении звуков. Работа

шепотом.
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ационной выразительностью речи
развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как
способности дифференцировать фонемы родного языка и
фонематического восприятия, как способности к звуковому анализу)
побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит
колокольчик, стучит молоток)
электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению
звучащих предметов, называнию предметов и действий, подражанию им
(пылесос гудит – жжжж и пр.);
ветра, ударах грома и др.), голосах животных, обучение детей
подражанию им;
металлофон, балалайка, дудочка и т.п.)
звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др)
звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины
карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом
гласным звуком;
(свистящими и шипящими, твердыми и мягки ми, звонкими и глухими
согласными);
слышится заданный звук;
звонкий согласный в начале слова, глухой согласный- в конце слова.
ристиками гласных и согласных
звуков. Учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков.
Расширение, обогащение, систематизация словаря
расширением представлений об окружающей действительности,
развитием познавательной деятельности;
пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и
контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения
познавательного и речевого опыта детей;
синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных;
синонимических отношениях между словами, знакомить с явлениями
омонимии, с многозначностью слов;
глаголами и прилагательными;
понятий;
формирование грамматического строя речи
освоения продуктивных и непродуктивных словообразовательных
моделей;
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глаголов;

ентировочные умения при
овладении морфологическими категориями;
-синтаксического оформления
словосочетаний и простых распространенных предложений различных
моделей;
тических
форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений,
структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и
средств их выражения;
-падежных
конструкций;
анализировать выраженную в предложении
ситуацию;
-грамматические конструкции;
словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово.
предложение, рассказ).
развитие связной диалогической и монологической речи:
речевой активности, к постановке вопросов, развивать единство
содержания вопрос -ответ;
разцы речи,
моделировать диалоги – от реплики до развернутой речи;
оформления. мелодико-интонационных компонентов, лексического
содержания и семантического значения высказываний;
разой (с использованием внешних опор в виде
предметных и сюжетных картинок, различных фишек и схем);
компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и
оценивать правильность высказывания;
основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с
опорой на серию картин, на отдельные сюжетные картинки,
описательных рассказов и рассказов из личного опыта;
опорой на инсценировки,
игрыдраматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование
пиктограмм, использование наглядно-графических моделей;
развивать словесную регуляцию во всех видах деятельности: при
сопровождении ребенком речью собственных практических действий,
подведении им итогов деятельности, при элементарном планировании с
опорами и без опор;
поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых
знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая
навыки произвольного поведения, подчинения правилам и следования
инструкции и образцу;
подготовка к обучению грамоте
синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам
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умственной деятельности, необходимым сравнения, выделения и
обобщения явлений языка;
слогового состава слова с помощью фишек;

-

полосок разной длины, учить выделять предлог в составе предложения,
обозначать его фишкой;
с использованием условно – графической схемы предложения
звуковой анализ и синтез на слух, без
опоры на условно - графическую схему;
– длинные
слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное
слово – линию –тире);
ие давать фонетическую характеристику заданным
звукам;
определенным зрительным образом буквы;
-двусложные слова из букв разрезной азбуки;
развивать буквенный гнозии, предлагая узнать букву в условиях
наложения, зашумления, написания разными шрифтами;
формирование графомотрных навыков и подготовка руки к письму
листе : точки, штрихи, обводка, копирование;.
линейку по образцу и речевой инструкции;
фигур, соблюдая строку и последовательность элементов;
нять графические диктанты в тетрадях по речевой
инструкции;
–
стрелке.
предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать,
дорисовывать. копировать и закрашивать контуры простых предметов.
слушать педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно
относиться к их рассказам и ответам
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Коррекционная
направленность в
работе по
приобщению к
художественной
литературе

подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать
называть персонажей, демонстрировать и называть их действия;,
ь детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере),
вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или
совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и
отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей;
ь внимание детей в процессе чтения и рассказывания на
полноценное слушание, фиксируя последовательность событий;
потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после
прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания
смысла:
пр.), отражающие последовательность событий в тексте;
персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты
для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении;
художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения
и отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и
выражений;
образ;
театрализованной деятельностью, рисованием;
вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы,
широко используя речевые игры, шарады и т.д.

Программа коррекционно-развивающей работы в образовательной
«Художественно - эстетическое развитие»
Разделы
Задачи и педагогические условия реализации
Коррекционная
создание условий для развития разных видов продуктивной
направленность в
деятельности
работе по
развитию детского создавать условий для развития самостоятельного черкания
творчества
карандашами, мелками, волоконными карандашами и пр.,

области

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять
их «узнавание « и называние с целью «опредмечивания «,
вызвать у него интерес к изображению и к себе как объекту для
изображения;
бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт;
рисование сопровождать эмоциональными высказываниями;
действия по подражанию и самостоятельно;
развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя
особое внимание изображению человека и его действий,
рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;
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изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым;
цвет целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных
изобразительных средств;
передавать строение человеческого тела, его пропорции;
воспринимать различные сочетания цветов;
оттенков ( зимний пейзаж- летний пейзаж );
структуру объекта;

оздавать композицию, осваивать различные
художественные техники, использовать разнообразные материалы и
средства;

иллюстраций, картин, рисунков.

обучая приемам
создания новых образов : путем агглютинации, гиперболизации,
акцентирования, схематизации;

аппликации, изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок «,
«Несуществующее животное «, «Чудо-дерево « и т.п.);
дорисовать незаконченные изображения;
в процессе которой дети разминают, разрывают, соединяют куски
теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам
предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем
обыгрывании;
конструктивный праксис,
ручную
умелость: применяя скульптурный способ лепить фигурки людей,
животных, включать их в последующую совместную игру (собачка
просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.),
заготовок учить составлять простейшие декоративных узоры по
принципу повторности и чередования в процессе «подвижной
аппликации «, без наклеивания, что развивает чувство
изобразительного ритма;
контролем при выполнении аппликации (при совмещении
поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой);
на ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или
словесной инструкции;
представления о скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности, передающие характер образа, поддерживать
стремление детей лепить самостоятельно;
-двигательную
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координацию в процессе рисования, лепки, аппликации;
создание условий по развитию творческих способностей детей,
деятельности, не делать критических замечаний;
-исследовательский этап
изобразительной деятельности, т.е. организовывать целенаправленное
изучение, обследование объекта перед изображением; отражать
воспринятое в речи, передавать свойства объектов в рисунке, лепке,
аппликации;
следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять
после окончания работы содержание получившегося изображения;
ичных
средств и
материалов в процессе изобразительной деятельности;
окружающего мира, поддерживать стремление к расширению
содержания рисунков и поделок дошкольников;
взрослых и сверстников;
передавать их содержание;
ровать желание детей оценивать свои работы путем
сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием;
используя для обозначения размера, места расположения,
пространственных отношений языковые средства;
карандашами, фломастерами;

Коррекционная
направленность
работы по
приобщению к
изобразительному
искусству

представления о скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности, передающие характер образа, поддерживать
стремление детей лепить самостоятельно;
знакомить детей с доступного их пониманию и восприятию
произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и
рассказам, народными игрушками, предметами народного
декоративно-прикладного искусства и др.);
изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на
воздействие художественного образа, понимать содержание
произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью
творческих рассказов;
используя средства «музейной педагогики «;

приобщать к некоторым
видам росписи, воспитывать эстетические чувства;
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Коррекционная
направленность
работы в процессе
музыкальной
деятельности.

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан,
бубен, дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по
их звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос
животные;
игрушек в качестве сигнала к началу или прекращению действий в
подвижных играх и упражнениях, побуждение к определению
расположения звучащего предмета, бежать к нему, показывать и
называть его;
звуков (громко/тихо);побуждать реагировать на изменение темпа и
интенсивности, изменения характера движений, произнесения звуков,
проговаривания потешек и стихов;
музыки, умения реагировать на начало и окончание музыки;
сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной
гармонии;
-разному реагировать на музыку
маршевого и плясового, спокойного и веселого характера, вызывая
соответствующие эмоции и двигательные реакции;
ии различных занятий с ребенком
музыкальную деятельность как средство для активизации и
повышения эмоционального фона восприятия окружающего;
-эстетических, зрительнослуховых и двигательных представлений о средствах музыки,
передающих образы объектов, их действия (бежит ручеек, идет
медведь и пр.);
-ритмический, звуко- высотный и
тембровый слух, включая в занятия музыкально звучащие разные
предметы и игрушки;
ыкальными инструментами;
привлекать внимание к звучанию инструментов, а также оркестра,
хоров, отдельных голосов; воспитывать музыкальное восприятие,
слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные
впечатления;
для запоминания и узнавания
музыкальных произведений и разученных мелодий;
выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, исходя из
особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР;
игре на дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр.,
инструментах, учить детей создавать вместе со взрослыми и
использовать на занятиях, в играх самодельные музыкальные
инструменты;
произведения и умения использовать музыку для передачи
собственного настроения;
стота исполнения,
интонирование, дыхание, дикция, слаженность);
ее темп, ритм, мелодию;
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динамическую организацию движений в ходе выполнения
коллективных (групповых и парных) и индивидуальных танцев;
во время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их
друг другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и
ловить мяч и др.;
выполнять движения под музыку по зрительному (картинке, стрелкевектору), слуховому и двигательному сигналу;
движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за
спину, за голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров;
учить выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе,
чувствовать сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при
звучании музыки в размере 2/4,3/4, /4;
характера музыки (быстро – медленно); самостоятельно придумывать
и выполнять движения по разную музыку (вальс, марш, полька);
развивать эмоциональность и свободу проявлений творчества в
музыкальных играх;
их с произведениями художественной литературы, явлениями в жизни
природы и общества.
понравившееся музыкальное произведение, передавать свое
отношение к нему вербальными и невербальными средствами;
отражать музыкальные образы изобразительными средствами;
ммуникативное значение движений и
жестов в танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас
детей для описания характера музыкального произведения;

Условия обучения и воспитания детей
с ограниченными возможностями здоровья
Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства
необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ,
организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной
деятельности
в
Организации
важно
гибко
сочетать
индивидуальный
и
дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали
участие в жизни коллектива.
В соответствии с частью 1 статьи 79 «Закона об Образовании» «… содержание
образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалиды».
В соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания
и развития, таких обучающихся включающие в себя использование специальных
образовательных программ и методов обучения и воспитания, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий.
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Центр ППМС помощи
В нашей Организации организованно взаимодействие специалистов психологопедагогической медико-социальной помощи обучающимся (далее центр ППМС помощи),
которая осуществляет сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на
протяжении всего периода их пребывания в Организации.
В центр ППМС помощи входят специалисты: учитель-дефектолог, учителялогопеды,
инструктор по физической культуре, педагог-психолог, социальный педагог(воспитатель),
медицинская медсестра (см. Модель 7)
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка
методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Модель 7
Модель центра ППМС помощи
Педагогпсихолог
Социальный
педагог

Медицинские
сестры

центр ППМС
помощи
Инструктор
по
физической
культуре

Учителялогопеды
Учительдефектолог

Приоритетные направления работы с детьми центра ППМС помощи в течение всего
периода обучения и воспитания детей с ОВЗ являются:
 Педагогическая и психологическая коррекция дефекта;
 Социальная адаптация;
 Воспитание навыков самообслуживания;
 Развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной,
театрализованной, а также различных продуктивных видов деятельности (лепка,
рисование, аппликация, конструирование, ручной труд, музицирование).
 Освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных
объектами и явлениями во взаимосвязи;
 Развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития.
 Основные цели деятельности ППМС службы:
 Своевременная систематическая психолого-педагогическая медико - социальная
помощь детям с отклонениями в развитии;
 Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания
и обучения ребенка
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 Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Психолого-педагогическое
сопровождение
ребенка
с
ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию
психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач
развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля,
действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными
возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение
информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с
особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями),
педагогическими работниками.
Службой сопровождения нашей Организации ежегодно разрабатывается совместный
план ППМС сопровождения участников образовательного процесса.
Наряду с игровым модульным оборудованием Организация создает комплексную
развивающую предметно-пространственную среду, которая условно определяется
«сенсорная комната» - это специальная сконструированная среда для стимуляции
визуальных, аудиальных, зрительных и тактильных ощущений, эта среда насыщенная
автодидактическим материалам, в которой организуется работа с детьми.
Это позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающей работы и
осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании детей с
особыми образовательными потребностями.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Условиям реализации Программы группывключают требования к психологопедагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям
реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде.
Условия реализации Программу группыобеспечивают полноценное развитие
личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и
положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Программа группы предполагает создание следующих психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
98

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе Организации.
3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
«Развивающая предметно-пространственная среда»– часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и
т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного
возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
(РППС)
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Группы, а также
территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении,
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и
коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

реализацию различных образовательных программ;

в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;

учет возрастных особенностей детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в нашей Организации
соответствует
ФГОС:
содержательно-насыщенная,
трансформируемая,
полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.
Модель 7
ТРЕБОВАНИЯ К РППС

99

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств
(зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми
разных видов деятельности.
Модель 8
Условия реализации программы
по ФГОС
Психологопедагогическим
условиям

Кадровым условиям

Материально
техническим условиям

Финансовым условиям

Развивающей
предметнопространственной
среде

Специальные условия
реализации программы
Специальные
образовательные программы

Специальные методы обучения и
воспитания

Специальные пособия и
материалы

Специальные технические
средства

Коррекционные занятия

Центры трансформируемы: в зависимости от коррекционно-развивающих задач и
индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. При этом
следует учитывать доступность для осуществления всех основных видов активности
помещений ДОО, где осуществляется образовательная деятельность детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Зонирование пространства
организовано с учетом всего времени пребывания детей в Организации.
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Модель 9
ЦЕНТРЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы Организации.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон -«центров»,
которые оснащены большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны
детям.Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей.
Таблица 15
Развивающая предметно-пространственная среда группы
Образовательная
область
Физическое развитие
Сенсомоторное
развитие и основы
здорового
образа жизни

Тематический
блок
Физическое
воспитание

Название центра и его насыщение

- Центр двигательнойактивности:
 Физкультурные и спортивно-игровые
пособия.
Формирование  Коврики для массажа стоп.
представлений
 Оздоровительная дорожка.
о здоровье и
 Скакалки, мячи, обручи.
здоровом
 Кегли, развивающие мячи.
образе жизни.
 Игровой центр с крупными мягкими
Сенсорноконструкциями.
перцептивное
Центр
самостоятельной деятельности
развитие
в
детей:
условиях

Сказки народов мира.
полифункцион
 Стихотворения.
альной среды.
 Рассказы, басни.
 Диски со стихами, сказками.
- Центр отдыха:
 Сухой дождь
 Песочная терапия
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Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Формирование
социальноличностных
представлений
и
коммуникативн
ых навыков.

- Центр сюжетно-ролевых и режиссерских
игр:
 Парикмахерская.
 Больница.
 Кафе.
 Магазин
 Центр Книги
 Сказки народов мира.
 Стихотворения.
 Рассказы, басни
 Диски со стихами, сказками.
- Центр познавательной активности:
- Пособия для нахождения сходства и
различия.
 Головоломки, составление целого из частей.
 Коллажи. Счётные палочки, счётный
материал
 Набор цифр
 Геометрические фигуры (плоскостные и
объёмные).
 Верёвочки разной длины, толщины.
 Ленты широкие и узкие, линейки.
 Модели: года, дней недели, частей суток,
часы
 Календарь наблюдений за состоянием
погоды.
 Литература природоведческого содержания.
 Альбомы:
а) растения, имеющиеся в уголке природы
(информация познавательного,
занимательного характера);
б) растения ближайшего окружения (на
участке);
в) птицы, звери (нашей полосы, жарких стран,
северных широт).
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Художественноэстетическое
развитие

- Центр музыкально- театрализованной
деятельности:
 Музыкальные инструменты.
 Диски с детскими песнями.
 Диски с классической музыкой.
 Куклы для постановки театрализованной
деятельности.
Центр самостоятельной деятельности
детей:
 Конструктор пластмассовый объёмный
(геометрические фигуры)
 Деревянный конструктор –кубики
 Конструктор «Лего».
Центр настольно-печатных и развивающих
игр (рассматривание иллюстрированного
материала, дидактические игры и пр.);
 Мнемотаблицы
 Дидактические игры
 Сухой бассейн
 Иллюстрированные картины
 Сюжетные картинки для составления
рассказа
 Предметные картинки
 Песочная терапия
 Шнуровки, пазлы, мозаики

При создании РППС нашей Организации обеспечивает реализацию:
образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов,
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и
укрепления их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции их
развития;

двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности
детей и взрослых, а также возможности для уединения;

образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а
также национально-культурных, климатических и других условий.
В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и
гарантирует:

охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству
к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную
самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в
коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения,
Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы
ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития;

построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников


103







совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со
взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление
их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их
здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и
индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так
и искусственного замедления развития детей);
Предметно-пространственная среда помещений Организации
Виды помещений

Основное предназначение

Кабинет
Заведующего Организации

 Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогическим,
медицинским,
обслуживающим
персоналом и родителями

Методический
кабинет

 Осуществление
методической помощи
педагогам
 Организация
консультаций, семинаров,
педагогических советов
 Выставка дидактических
и методических
материалов для
организации работы с
детьми по различным
направлениям развития
 Выставки изделий
народно-прикладного
искусства

Оснащение
 Библиотека нормативно-правовой
документации;
 Компьютер, принтер
 Документация по содержанию
работы в ДОУ, в соответствии с
номенклатурой
 (охрана труда, пожарная
безопасность
 приказы, договоры с организациями
и пр.)

Библиотека педагогической и
методической

литературы:

- документация по содержанию
методической работы в Организации

(годовой план, протоколов

педсоветов, тетрадь учета
поступающих и
используемых материалов, работа
поаттестации, результаты диагностики
детей ипедагогов, информация о
состоянии работыпо реализации
программы;
преемственность в работе ДОУ и
школы;

- работа с родителями;

- сведения о педагогических
кадрах;

- контроль.

Методические материалы

- перспективные планы по
разделам;

- методические рекомендации
по работе сдетьми;

Библиотека периодических
изданий;

Пособия;

Демонстрационный,
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Медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет,
изолятор Медицинский
кабинет,
процедурный
кабинет,
изолятор









Коридоры

Кабинет
учителялогопеда;
учителя - дефектолога



Индивидуальные
консультации, беседы с
педагогами,
обслуживающим
персоналом
Информационнопросветительская работа
с родителями
Осуществление первой
медицинской помощи
детям и сотрудникам
Осуществление
планового медосмотра
детей
Осуществление
медицинских
профилактических
процедур
Осмотр детей после
больничного и в период
обращения
Информационнопросветительская работа
с сотрудниками ДОУ и
родителями.

 Индивидуальная и
подгрупповая работа с
детьми по коррекции
речи
 Индивидуальная и
подгрупповая работа с
детьми по коррекции и
развитию познавательной,
эмоционально-личностной,
коммуникативной сферы
 Консультативная работа с
родителями и педагогами

раздаточный материал

Иллюстративный материал

Компакт-диски, принтеры,
компьютеры - моноблоки

Методический материал для
дошкольников по разделам программы
на электронных

носителях
 Картотека
 Медицинская документация
 Ростомер
 Медицинские весы
 Холодильник
 Детская кровать
 Кварцевые лампы
 Лампа «Биотрон»
 Танометр
 Компьютер Картотека
 Медицинская документация
 Ростомер
 Медицинские весы
 Холодильник
 Детская кровать
 Кварцевые лампы
 Лампа «Биотрон»
 Танометр
 Компьютер




















Кабинет
социального
педагога

 Индивидуальная работа
сдетьми
 Консультативная работа
сродителями и

Информационный стенды для
родителей, визитка ДОУ.
Стенды для сотрудников
(административные
вести, охрана труда,
профсоюзные вести, пожарная
безопасность).
Инфозоны для родителей
«Стена достижений»

Детские стулья
Детские кресла
Компьютер в сборке
Принтер
Стол для рисования песком
Тренажеры для мелкой
моторики
Атрибуты игровой
деятельности.
Магнитная доска
Мольберт
Наборное полотно
Развивающие игры
Шкаф для методической
литературы, пособий
Логопедический уголок для
детей

 Стол и стулья
 Шкаф для методической
литературы, пособий
 Компьютер в сборке
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педагогами
Кабинет
педагогапсихолога





Музыкальный
зал, кабинет
музыкального
руководителя









Индивидуальная и
подгрупповая работа с
детьми по коррекции и
развитию познавательной,
эмоциональноличностной,
коммуникативной сферы
Консультативная работа с
родителями и педагогами
ООД по музыкальному
воспитанию
Индивидуальные занятия
Тематические досуги
Развлечения
Театральные
представления
Праздники и утренники
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей

 Принтер
 Атрибуты игровой
деятельности

























Центр «Шахматист»

Физкультурный зал

 индивидуальные,
подгрупповые занятия по
обучению игры в
шахматы






Утренняя гимнастика,
ООД по физическому
воспитанию
Индивидуальные занятия
Спортивные досуги,
развлечения, праздники
Консультативная работа с
родителями и
воспитателями
































Стол игровой для дидактических
игр
Детские стулья
Центр воды и писка
Атрибуты игровой деятельности
Компьютер в сборке
Принтер
Шкаф для методической
литературы,
пособий
Компьютер в сборке
Принтер
Проектор
Экран
Пианино
Разнообразные музыкальные
инструменты
для детей
Аккордной
Музыкальный центр
Микрофоны
Синтезатор УАМАНА
Атрибуты игровой деятельности.
Библиотека методической
литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий,
игрушек,атрибутов и т.д.
Стульчики детские
Стулья
Детские хохломские столы
Подборка дисков с музыкальными
произведениями
стол шахматный
стульчики детские
комплект шахмат
набор шашек
напольные шахматы
Музыкальный центр
Тонель-лабиринт
Дидактическая машинка
Дидактическое пособие
«Перекресток»
Набор детской мебели в виде
автобуса
Набор детской мебели в виде
корабля
Набор детской мебели в виде
машины
Набор детской мебели в виде
автобуса
Набор детской мебели в виде
машины
Скамейки
Спортивный комплекс
Мягкие модули
Спортивная лестница
Спортивное оборудование для
общеразвивающих упражнений
Комплект спортивной атрибутики
Атрибуты игровой деятельности
Шкаф для используемых пособий,
игрушек,
атрибутов и прочего материала
Библиотека методической
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Экологическая тропа
Опытно -экспериментальный
участок

 Индивидуальная,
подгрупповая, групповая
работа с детьми
















Спортивная
площадка

 Индивидуальная,
подгрупповая, групповая
работа с детьми






литературы и
дидактических пособий
Теплица
Грядки
Цветочные клумбы на каждом
участке и повсей территории
Организации
Метеостанция
Аллея семейного счастья
Птичья столовая
Птичий рай (сковоречники)
Фито-огород
Тропа нетронутого леса
Мини-музей «Мусор в искусство»
Пруд
Туристическая стоянка
«Цветочки» Правила поведения на
природе
«АистНефтеГаз»
Волейбольная сетка
Шашечная доска напольная
МАФы спортивные

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда обеспечивает и
гарантирует:
 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их
чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в
том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе,
уверенность в собственных возможностях и способностях;
 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
Организации, Группы и прилегающей территории, приспособленной для реализации
Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны
и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования профессиональное развитие педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
профессиональных потребностей и мотивов;
 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья,
а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных
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особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
В нашей Организации развивающая предметно-пространственная среда обладает
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую,
воспитывающую, стимулирующую функции.
В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и
пр. материалы) РППС меняются, обновляются и пополняются в соответствии с возрастом.
Совместное использование современных и традиционных технических средств в
нашем Учреждении позволило сделать образовательный процесс более интересным,
формы работы с детьми более вариативными и повысить качество дошкольного
образования.
Успешность влияния предметно-развивающей среды на ребенка обусловлена его
активностью в этой среде. Вся организация образовательного процесса в Организации
предполагает свободу передвижения ребенка по всем удетскому саду, а не только в
пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время,
предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности
ребенка в предметно-развивающей среде и правильно организовать ее. Развивающая
предметно-пространственная среда Организации обеспечивает реализацию целей, задач и
содержания образовательной программы дошкольного образования в соответствиями с
требованиями ФГОС ДО.
«Развивающая предметно-пространственная среда»
Образовательной программы «Социокультурные истоки»
Материально – магнитофон, проектор, ноутбук; иллюстрированный и раздаточный
техническое
материал; видеозаписи, диски.
обеспечение
Методические Программа для дошкольного образования.
материалы
и Планы итоговых занятий с детьми 3-7 лет.
средства
Комментарии и пояснительная записка к программе.
обучения
и Методическое пособие «Активные формы обучения».
воспитания
Система активных занятий с родителями и методические рекомендации
к их использованию.
Комплект книг для развития детей 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.
Методические рекомендации к книгам для развития.
В образовательном пространстве, создаются такие функциональные
центры, как:
 «Центр традиционной народной культуры «Горница»,
 «Галерея искусств»,
 «Мастерская народных ремесел»,
 «Музей родного края «Наши истоки»,
 «Уголок родной природы»
 «Музей народной игрушки»,
 «Музей «История родной куклы»,
 «Музей воинской Славы «От былинных богатырей до
современных защитников Отечества»»,
 «Центр краеведения»,
 «Центр народной игры «Золотые ворота»,
 «Выставочный центр детского рисунка»,
 «Центр Семьи»,
 « Центр «Ребячьи сказки»,и др.
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В соответствии с реализацией программы целесообразно (по
выбору) создание центров развития:
 Мини-музеи родного края;
 Галереи художников;
 «СЕМЬ - Я»;
 «Родная книга»;
 «Театр сказок»;
 Краеведения «Люби и знай свой край»;
 «Традиционной игры и игрушки»;
 Выставочный центр «Золотые руки»;
 «Я живу в России»;
 «ИГРАЙКА» (все виды игр) и др.
1. Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)
(Издательский дом «Истоки», 2010).
2. Добрый мир. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)
(Издательский дом «Истоки», 2010).
3. Добрая книга. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (3-4 года)
Издательский дом «Истоки», 2010).
4. Дружная семья. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (4-5
лет) (Издательский дом «Истоки», 2009).
5. В добрый путь. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)
(Издательский дом «Истоки», 2009).
6. Добрая забота. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (4-5 лет)
(Издательский дом «Истоки», 2009).
7. Благодарное слово. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (4-5
лет) (Издательский дом «Истоки», 2009).
8. Верность родной земле. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста
(5-6 лет) (Издательский дом «Истоки», 2010).
9. Радость послушания. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста
(5-6 лет) (Издательский дом «Истоки», 2010).
10. Светлая Надежда. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (5-6
лет) (Издательский дом «Истоки», 2010).
11. Добрые друзья. Книга 4 для развития детей дошкольного возраста (5-6
лет) (Издательский дом «Истоки», 2010).
12. Мудрое слово. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста (5-6
лет) (Издательский дом «Истоки», 2009).
13. «Сказочное слово». Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (67 лет) (Издательский дом «Истоки», 2009).
14. Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного возраста
(6-7 лет) (Издательский дом «Истоки», 2009).
15. Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7
лет) (Издательский дом «Истоки», 2009).
16. Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития детей дошкольного
возраста (6-7 лет) (Издательский дом «Истоки», 2009).
17. Семейные традиции. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста
(6-7 лет) (Издательский дом «Истоки», 2009).
18. Планы итоговых занятий по курсу пропедевтики «Истоки» и
«Воспитание на социокультурном опыте » (Истоковедение. Том 5. Издание
4-е, дополненное, 2009, с. 113-137).
19. Комментарии к программе «Истоки» и «Воспитание на
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социокультурном опыте» для дошкольного образования(Истоковедение.
Том 5. Издание 4-е, дополненное, 2009, с. 138-151).
20. Методическое пособие «Активные формы обучения в дошкольном
образовании (3-7лет)» (Истоковедение. Том 5. Издание 4-е, дополненное,
2009, с. 152-204).
21. Методические рекомендации к использованию книг для развития
детей дошкольного возраста (3-7лет) по программе духовно-нравственного
воспитания «Социокультурные истоки»
(Истоковедение. Том 11, 2009, с. 15-56).
22. Работа с родителями в контексте Истоковедения по программе «Моя
семья» для дошкольного образования (Истоковедение. Том 11, 2009, с. 5770).
23. Методическое пособие «Активные занятия с родителями по
программе «Моя семья» (Истоковедение. Том 11, 2009, с. 71- 134).
24. Методические рекомендации к системе занятий с родителями по
программе «Моя семья» (Истоковедение. Том 11, 2009, с. 135-164).

«Развивающая предметно-пространственная среда»

Авторская программа Фешиной Е.В. «Лего-конструирование в детском саду», методическое
пособие для организации занятий «Конструирование роботов»: образовательный
робототехнический модуль Д.А.Каширин, А.А. Каширина

Материально – Презентации к занятиям, видеозаписи, аудиозаписи, интерактивная
техническое
доска, документ-камера, ноутбук, технологические карты, рисунки,
обеспечение
фотографии.
Наборы конструкторов:
 the wese bigblock мягкий конструктор «Великан»;
 Polydron «Малыш»;
 Plastwood Магнитные фигурки «Ферма», « Зоопарк», «Принцы
и принцессы»;
 Пластмассовый конструктор «Изобретатель»;
 Пластмассовый конструктор «Техник»
 Мягкий конструктор «Строитель»;
 Polydron Магнитные блоки 3D;
 Polydron Узорная шнуровка №2;
 Polydron « Гигант- комплект на группу»;
 Polydron « Супер- гигант -3»;
 Polydron « Гигант Конструируем транспорт»;
 Polydron « Большие бусины (устный счет);
 LEGO- кирпичики;
 технологические карты, книги и CD диски с инструкциями;
Методические Фешина Е.В. Лего конструирование в детском саду: Пособие для
материалы
и педагогов / Е.В. Фешина. - М.: Сфера, 2011. – 243 с.
средства
Методическое пособие для организации занятий «Конструирование
обучения
и роботов»: образовательный робототехнический модуль Д.А.Каширин,
воспитания
А.А. Каширина
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3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В реализации Программу группыучаствуют руководящие, педагогические и иные
работники, имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой
занимаемой должности, который должен соответствовать квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных
стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья обучающихся.
Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной
квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения
опыта использования современных образовательных технологий обучения и воспитания.
Кадровые условия реализации Программы:
1) укомплектованность Учреждения руководящими, педагогическими и иными
работниками;
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников
Организации;
3) непрерывность профессионального развития и повышенияуровня
профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения.
УкомплектованностьУчреждения кадрами:
Наше Учреждение реализующее Программу укомплектовано квалифицированными
руководящими, педагогическими, административно-хозяйственными работниками и
учебно-вспомогательным персоналом.
Для осуществления управления Учреждением, методического обеспечения реализации
Программы, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной, медицинской
деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный персонал в качестве
сотрудников Учреждения и (или) заключаются договоры с организациями,
предоставляющими соответствующие услуги.
Учреждение самостоятельно формирует свое штатное расписание.
Требования к квалификацииуправленческихи педагогических кадров
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками,
квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
«Квалификационные
характеристики
должностей
работников
образования»),
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с
изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный №
30384).
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее
профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», глава 5, статья 46).
Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность,
и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации
образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).
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Уровень квалификации руководящих и педагогических работников Организации,
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических работников государственного или муниципального образовательного
учреждения — также квалификационной категории.
В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов
и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя
руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей
педагогических работников и квалификационные требования к ним.
Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по направлениям
подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5
лет.
Учитель-дефектолог, учитель-логопед: высшее профессиональное образование в
области дефектологии без предъявления требований к стажу работы.
Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к
стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Педагогика и психология»
без предъявления требований к стажу работы.
Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы
либо высшее профессиональное образование или среднее и дополнительное
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика»
без предъявления требований к стажу работы.
Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки «Образование и педагогика», профессиональное владение
техникой исполнения на музыкальном инструменте без предъявления требований к стажу
работы.
Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления
научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные
работники.
Социальный педагог -высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование по направлениям подготовки "Образование и педагогика",
"Социальная педагогика" без предъявления требований к стажу работы.
Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования
Учреждения:
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации
обязаны:
• осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;
• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных
отношений;
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•

развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность,
инициативу, творческие способности;
• формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях
современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;
• применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.
В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в Организации
(группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое индивидуальное
внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на благополучии и
развитии детей.
3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основной задачей развития материально-технического обеспечения (МТБ)
Учреждения является сохранение и приумножение существующей материальнотехнической базы, обновление пришедшего в негодность инвентаря.
Данная задача циклична, и подразумевает постоянный мониторинг состояния
материально-технических ценностей.
Развитие материально-технической базы Учреждения связано с финансированием.
Общее состояние МТБ соответствует требованиям СанПиН. Имеется вся необходимая
инфраструктура для всестороннего развития детей и выполнения муниципального
задания: территория озеленена, благоустроена, есть прогулочные площадки, спортивная
площадка, огород и теплица.
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
Общая площадь здания 2084,6 кв.м., площадь территории составляет 9725,4 кв. м, в
том числе асфальтированная – 2393,9 кв.м. По периметру территория детского сада
ограждена сеткой «рабица». Территория детского сада благоустроена, оформлены
цветники, клумбы, имеется теплица, огород. На территории дошкольного учреждения для
каждой возрастной группы отведена отдельная игровая площадка, на которой размещены
веранды, игровые комплексы, малые архитектурные формы, скамейки.
Детский сад
имеет полный комплект функционально пригодных групп, кабинетов, оснащенных
необходимым оборудованием, располагает музыкальным, физкультурным залами,
кабинетами логопеда, сенсорная комната, медицинским, процедурным кабинетами.
Особое внимание в Учреждении уделяется развивающей предметнопространственной среде. Педагогический коллектив стремится рационально и удобно
использовать развивающую среду.
Групповое помещение оборудовано современной мебелью. В возрастной группе
созданы условия для самостоятельного, активного и целенаправленного действия детей
во всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театрализованной,
конструктивной, познавательной и т.д. Они содержат разнообразные материалы для
развивающих игр и занятий. Организация и расположение предметов развивающей
среды отвечает возрастным особенностям и потребностям детей, санитарногигиеническим нормам, физиологии детей, что позволяет воспитанникам свободно
перемещаться. В учреждении по возможности создаются все условия для охраны и
укрепления здоровья детей, для их полноценного физического развития. Во кабинетах
имеется раздаточный, дидактический материал, дополнительная и методическая
литература, наглядные материалы, аудио- и видеокассеты. В музыкальном зале имеется
мультимедийный проектор, кабинеты педагогов оснащены компьютерами и принтерами,
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в сенсорной комнате есть интерактивная доска стол, в физкультурном зале
интерактивный пол.
Для гармоничного и современного развития детей в соответствии с ФГОС ДО
Учреждение оснащается развивающими комплексами, печатными материалами, игровым
оборудованием (интерактивные доски, аудиосистемы, ноутбуки).
Детский сад подключен к сети Интернет (высокоскоростной канал), создан свой
официальный сайт – http://aist-soln.ucoz.ru, функционирует в социальной сети Вконтакт
страница МБДОУ д/с «Аист»
https://vk.com/public186391565 и Инстаграм
https://www.instagram.com/ds_aist/?hl=ru
функционирует
электронная
почта
aistcoln@mail.ru детского сада.
Состояние МТБ Учреждения соответствует требованиям охраны жизни и здоровья
детей, санитарно–гигиеническим нормам. При формировании развивающей предметнопространственной среды опирались на методические рекомендации в соответствии с
ФГОС ДО (Кабанова О.А. Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М.) .
Все базисные компоненты предметно-развивающей среды детского сада включают
оптимальные условия для полноценного развития детей.
3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих
расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании
Учреждения, реализующей Программу.
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и
объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению
общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за
детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания
(выполнения).
Норматив затрат на реализацию Программы – гарантированный минимально
допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по
программе дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной
программы дошкольного образования, включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования (Положение о системе оплаты труда работников
МБДОУ д/с «Аист» утвержденного приказом от 24.07.2015г. №440);
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу
и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования).
В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и
направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных
технологий,
специальных
условий
получения
образования
воспитанникамис
ограниченными
возможностями
здоровья,
обеспечения
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам,
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья
воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей
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организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если
иное не установлено законодательством.
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной
финансовый год.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из
нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы
соответствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя:
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не
включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий.
3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с
федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;приказом
Минобрнауки от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного
стандарта дошкольного образования»; Постановлением
Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».,
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»Уставом МБДОУ д/с «Аист», в
соответствии с этим в Организации разрабатывается календарный учебный график
(приложение 3), учебный план (приложение 4), расписание организованной
образовательной деятельности (приложение 5), режим дня (на теплый и холодный период)
(приложение 6) , организация образовательного процесса, тематический план, план
самостоятельной игровой деятельности и прогулки, в соответствии с этим в Организации
разработана модель ежедневной организации образовательной деятельности (приложение
7).
Примерный тематический план
Тема/период
«Я, мои игрушки и игры»
1-2 недели
«Осень»
3-4 (5) недели)
«Мир цвета и звука»
3-4 (5) недели)

Досуги и развлечения
(пятница)
- «Угадай-ка!» Театр игрушек.
- «Игрушка своими руками»
- «Приметы осени»
- «Осенняя сказка»
- «Праздник осени»
– Развлечение «Осенние забавы»
- «Что нам осень подарила»
- «Осеннее приключение Колобка»

Итоговое мероприятие
Выставка рисунков
«Игрушки своими руками»
Тематическое развлечение
«Весёлая ярмарка»
Игра
эстафета
спартакиада»

«Осенняя
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«Я и мой дом»
1-2 недели
«Мир животных и птиц»
1-2 (3) недели

«Зима»
3-4 (5) недели)
«Мир взрослых»
2-3 (4) неделя
«Я в детском саду»
1-2 недели
«Мир людей»
3-4 (5) – 1 недели
«Моя страна»
2-3 неделя
«Космический мир. Погода и
природа»
4(5) – 1-2 неделя
«Весна»
2-4(5) неделя

«Лето»
1-4(5) неделя

– «Кружева осеннего леса»
- Инсценировка
Сказки «Теремок»
- «Мой родной город»
- «Птичка»
– «Знатоки леса»
– Акция «Птичья столовая»
– «Волшебная коробочка» - зимняя
история на фланелеграфе
- «Праздник русской зимы»
- «Любимые сказки»
- «Новый год у ворот»
- «Волшебный ларец зимы»
- «Бабушкин сундук»
- «Рождество»
- «Моя семья».
– Развлечение «Бравые солдаты».
- «Как на масляной недели»
«Теремок»
Музыкальное
представление.
– Развлечение «Широкая Масленица»
- «Мамин день 8 марта»
«Прелестное
создание,
само
очарование»
– «День космоса»
– «Удивительный мир космоса»
– Развлечение «Космические истории»
- «Весна идет, весне -дорогу!»
– «Земля - наш общий дом» День земли
– 22 апреля
– Театрализованное представление:
«Волк и семеро козлят»
- «Песни, рожденные весной»
– «Этот день Победы!»
– Тематический день ко Дню семьи
«Семейные посиделки»
– Акция «Семейное дерево»

Выставка детского творчества
«Мой родной город»
«Викторина»
заповедников.

ко

дню

«Новогодний утренник
для детей»
Экологическая акция: «Елочка
зеленая иголочка» (конкурс на
лучшую елку из бросового
материала)
Развлечение «Мы сильные,
ловкие, смелые!»
Викторина «Знай – ка!»

«Для вас, дорогие мамы и
бабушки» - концерт ко дню 8
марта.
Спортивный
досуг
«Я
космонавтом стать хочу»
Тематическое развлечение
«Разноцветный город»

«Здравствуют дети на всей
планете!» Праздник ко дню
защиты детей.
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3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК
Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В соответствии
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи».
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»; режим дня должен соответствовать
возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию, таким
образом, в Организации разработано 2 режима дня: на холодный период (осень, зима,
весна) и тёплый период (лето).
Режим дня составлен с учётом: времени года, длительности светового дня, 12часового пребывания детей в Организации, климата в регионе, контингента
воспитанников.
В соответствие с Программой Организации во второй половине дня в каждой
возрастной группе выделено время для чтения художественной литературы.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра расположен в Западной Сибири в
регионе с континентальным суровым климатом, зима здесь длится 9 месяцев,
длительность светового дня – короткая (темнеет в 15.00ч.)
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной
организацией в зависимости от климатических условий. В соответствии Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2
«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания» рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок
составляет 3 часа.
На основании рекомендаций СанПиН и с учетом климатических условий,
Педагогическим советом (протокол заседания от 29.05.2015 г. № 5) решено, что при
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и
скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре
воздуха ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с. В такие дни вместо прогулки
планируется двигательная деятельность с использованием
музыкального и

физкультурного залов.

Медицинский и педагогический персонал следят за выполнением санитарногигиенических мероприятий в соответствии с СанПиН раздел «Допустимые величины
параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи» таблица 5.34, дополнительно вводится «респираторный этикет»,
обеззараживание воздуха с применением технических средств («Дезар»).
Режим дня
группы компенсирующей направленности
для детей с ЗПР (3-7 лет)
холодный период
Режимный момент
1

Приём, утренний фильтр, игры

Время
7.00 - 8.00

Продолжительность
в минутах
60

2
3
4
5

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, КГН, дежурство, завтрак
Утренний круг
Организованная образовательная деятельность

6

Игры, самостоятельная деятельность

7
8
90
10
11
12

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, КГН, игры
Подготовка к обеду, дежурство, обед
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
Постепенный подъём, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры
Организованная образовательная деятельность

13

14
15

16
17
18

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружки,
секции
Подготовка к "уплотненному" полднику с
включением блюд ужина, дежурство, КГН,
"уплотненный" полдник
Вечерний круг
Игры, самостоятельная деятельность детей, кружки,
секции
Уход детей домой
Общий период длительности по предоставлению
муниципальной услуги в день, в том числе:
ООД (занятия)
Образовательная деятельность в режимных
моментах, организации совместной детской
деятельности
(за исключением дневного сна)
Дневной сон (уход и присмотр)
Общее количество времени, отведенного на
реализацию Программы в день
(за исключением дневного сна)
Прогулка

Режимный момент
1
2
3
4

8.00 - 8.10
8.10 - 8.40
8.40 - 9.00
9.00- 9.50
1 подгруппа
(40 (30) мин)
9.00 - 10.10
2 подгруппа
(60 (50) мин.)
9.20 - 9.30
9.50 - 10.10
10.10 - 10.20
10.50 - 11.55
11.55 - 12.05
12.05-12.35
12.35 - 15.20
15.20 - 15.30

10
10
65
10
30
165
10

2 подгруппа
15.30 - 16.00
(30 (25) минут)
15.30 - 16.15

30

16.15 - 16.45

30

16.45-16.55
16.55 - 18.45

10
110

18.45 - 19.00
12 час. (720 мин)

15
720

40 (30) мин. в день
90 (75) минут в день
7 ч.15 мин

90
465

2 час. 45 мин.
9 часов 15 мин.

165
555

1 час 05 мин.

65

Режим дня
группы компенсирующей направленности
для детей с ЗПР (3-7 лет)
теплый период

Приём, утренний фильтр, игры
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, КГН, дежурство, завтрак
Утренний круг

(30)
10
30
20
60

Время

7.00 - 8.00
8.00 - 8.10
8.10 - 8.40
8.40 - 9.00

45

Продолжительность
в минутах
60
10
30
20
118

5

Организованная образовательная деятельность

6

Игры, самостоятельная деятельность

7
8
90
10
11
12

Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, КГН, игры
Подготовка к обеду, дежурство, обед
Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон
Постепенный подъём, профилактические
физкультурно-оздоровительные процедуры
Организованная образовательная деятельность

13

14
15

16
17
18

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружки,
секции
Подготовка к "уплотненному" полднику с
включением блюд ужина, дежурство, КГН,
"уплотненный" полдник
Вечерний круг
Подготовка к прогулке, прогулка, игры,
самостоятельная деятельность детей, кружки, секции
Уход детей домой
Общий период длительности по предоставлению
муниципальной услуги в день, в том числе:
ООД (занятия)
Образовательная деятельность в режимных
моментах, организации совместной детской
деятельности
(за исключением дневного сна)
Дневной сон (уход и присмотр)
Общее количество времени, отведенного на
реализацию Программы в день
(за исключением дневного сна)
Прогулка

9.00- 9.50
1 подгруппа
(40 (30) мин)
9.00 - 10.10
2 подгруппа
(60 (50) мин.)
9.20 - 9.30
9.50 - 10.10
10.20 – 10.45
10.10 - 10.20
10.50 - 11.55
11.55 - 12.05
12.05-12.35
12.35 - 15.20
15.20 - 15.30

60

10

10
65
10
30
165
10

2 подгруппа
15.30 - 16.00
(30 (25) минут)
15.30 - 16.15

30

16.15 - 16.40

25

16.40-16.50
16.50 - 18.45

10
115

18.45 - 19.00
12 час. (720 мин)

15
720

40 (30) мин. в день
90 (75) минут в день

90

7 ч.15 мин

465

2 час. 45 мин.
9 часов 15 мин.

165
555

3 часа 00 мин.

180

45

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ, ЗАКАЛИВАЮЩИХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Цель: Гармоничное физическое развитие и формирование основ здорового образа
жизни.
Оздоровительные
 Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования
всех органов и систем организма;
 Всестороннее физическое совершенствование функций организма
 Повышение работоспособности и закаливание детей.
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Образовательные

формирование двигательных умений и навыков;

развитие физических качеств

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических
упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья
Воспитательные
 Формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями
 Разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и
умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).
Физкультурно – оздоровительная работа
Двигательный режим
Формы работы
1.Подвижные игры во
время утреннего
приёма
2.Утренняя
стимулирующая
коррекционная
гимнастика
3. Музыкально –
ритмические движения
4. Физкультурные
занятия (2раза в зале)
5. Коррекционно –
развивающие
упражнения:
- игровой стретчинг
- занятия на
тренажёрах
6. Физкультминутки

7. Дозированный бег
8. Тренирующая
игровая дорожка
9.Подвижные игры:
- сюжетные;
- игры – забавы;
- соревнования;
- эстафеты.

Таблица 18

Младшая
группа
Ежедневно
3-5 мин

Средняя
группа
Ежедневно
5-7 мин

Старшая
группа
Ежедневно
7-10 мин

Подготовительная
группа
Ежедневно
10-12 мин

Ежедневно
3-5 мин

Ежедневно
5-7 мин

Ежедневно
7-10 мин

Ежедневно
10-12 мин

На муз.
занятиях
6-8 мин
2 раза в
неделю
10-15 мин
1 раз в неделю
15мин

На муз.
занятиях
8-10 мин
2 раза в
неделю
15-20 мин
1 раз в неделю
20мин

На муз.
занятиях
10-12 мин
2 раза в
неделю
20-25 мин
1 раз в неделю
25мин

На муз. занятиях
12-15 мин

На обучающих
занятиях
2-3 мин

На обучающих
занятиях
2-3 мин

На обучающих
занятиях
2-3 мин

Ежедневно по
80-100 м

Ежедневно по
150-200 м

На
обучающих
занятиях
2-3 мин
Ежедневно по
200-250 м

Ежедневно
6-8 мин

Ежедневно
8-10 мин

Ежедневно
8-10 мин

Ежедневно
10-12 мин

Ежедневно не
менее двух игр
по 5-7 мин

Ежедневно не
менее двух игр
по 7-8 мин

Ежедневно не
менее двух
игр по 8-10
мин

Ежедневно не
менее двух игр по
10-12 мин

2 раза в неделю
25-30 мин
1 раз в неделю
30мин

Ежедневно по
250-300 м
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10. Игровые
упражнения:
- зоркий глаз;
- ловкие прыгуны;
- подлезание;
- продезание;
- перелезание.
11.Оздоровительные
мероприятия:
- гимн. пробуждения;
- дыхательная гимн.
12. Физ. упражнения и
игровые задания:
- игры с элементами
логаритмики;
- пальчиковая
гимнастика.
13. Физ. досуг

Ежедневно по
4-6 мин

Ежедневно по
6-8 мин

Ежедневно по
6-8 мин

Ежедневно по
8-10 мин

Ежедневно по
5 мин

Ежедневно по
6 мин

Ежедневно по
7 мин

Ежедневно по
8 мин

Ежедневно по
выбору 3-5
мин

Ежедневно по
выбору 6-8
мин

Ежедневно по
выбору 8-10
мин

Ежедневно по
выбору 10-15 мин

2 раза в год по
10-15 мин

2 раза в год по
15-20 мин

2 раза в год по
25-30 мин

2 раза в год по 3035 мин

14. Спортивный
праздник

2 раза в год по
10-15 мин

2 раза в год по
15-20 мин

2 раза в год по
25-30 мин

2 раза в год по 3035 мин

15. Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от
индивидуальных данных и потребностей детей. Проводятся под
руководством воспитателя
Таблица 19

№ Формы и методы
1 Обеспечение
здорового
ритма
жизни

Формы и методы оздоровления детей
Содержание
Щадящий
режим
(адаптационный
период)
Гибкий режим
Организация микроклимата и стиля
жизни группы
Рациональное питание
Занятия ОБЖ

2

3

4

Физ. упражнения

Гигиенические
и
водные
процедуры

Контингент детей
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Утренняя гимнастика

Старшие
подготовительные
группы
Все группы

Подвижные и динамичные игры
Спортивные игры
Дыхательная гимнастика
Умывание

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Мытьё рук

Все группы

Обеспечение чистоты среды

Все группы

Свето – воздушные Проветривание помещений

Все группы
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и

ванны

5

Активный отдых

6

Свето
–
цветотерапия

7
8

Физиотерапия
Стимулирующая
терапия

Прогулки на свежем воздухе
Обеспечение температурного режима и
чистоты воздуха
Развлечения
Праздники
Игры – забавы
Дни здоровья
Каникулы
и Обеспечение светового режима
Цветовое и световое сопровождение
среды и учебного процесса
Кварцевание «Дезар»
Лечебное смазывание носа оксолиновой
мазью
Витаминизация

Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы
Все группы

Закаливающие процедуры («Тропа здоровья») проводят в зависимости от
эпидсезона и соответствующего заболевания, полоскание зева кипячёной соленой водой
комнатной температуры ежедневно после обеда.
Таблица 20
Система закаливающих упражнений
Содержание
I. Элементы
повседневного
закаливания
1.Воздушно –
температурный
режим:

2-я младшая

Средняя

Старшая
Подготовительная
Разновозрастная группа
В холодное время года допускается колебание температуры воздуха в
присутствии детей.
от +21 до +19С от +20 до +18С

от +20 до +18

от +20 до +18

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды
детей

- одностороннее
проветривание (в
присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10мин).
Допускается снижение температуры на 1-2С

- сквозное
проветривание (в
отсутствии детей)

В холодное время года проводится кратковременно 5-10 мин. Критерием
прекращения проветривания помещения является температура воздуха,
сниженная на 2-3С

- утром, перед
приходом детей

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до
нормальной

- перед возвращением
детей с прогулки
- во время дневного
сна, вечерней
прогулки
2. Воздушные ванны:
- приём детей на
воздухе

+21С
+20С
+20С
+20С
В тёплое время года проводится в течении всего периода отсутствия детей в
помещении

-15С

-15С

-18С

-18С
122

- утренняя гимнастика
- физ. занятия
- прогулка

В холодное время проводится ежедневно в зале
В зале - +18С
В зале - +18С
В зале - +18С
В зале - +18С На
На улице На улице –
На улице улице -15С
-18С
-19С
-20С
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям
-18С

- свето –воздушные
ванны
- хождение босиком
- дневной сон

- физ. упражнения
- после дневного сна
- гигиенические
процедуры
II. Специальные
закаливающие
процедуры
1. Хождение по тропе

здоровья с
использованием
раствора морской соли

-20С

-22С

-22С

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. В
тёплое время года ежедневно при температуре от +20С до +22С, после
предварительной воздушной ванны в течении 10-15 мин.
Ежедневно. В тёплое время года при температуре воздуха от +20С до +22С.
В холодное время в помещении при соблюдении нормативных температур.
Обеспечивается состояние теплового комфорта с соответствием одежды,
температуры воздуха в помещении
+18С
+18С
+18С
+18С
Ежедневно
В помещении температура воздуха на 1-2 градуса ниже нормы.
Полоскание рта после еды солевым раствором или кипячёной водой
комнатной температуры
Ежедневно

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ
ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет
обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Культурно-досуговая
деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также в
самостоятельные работы ребенка с художественными материалами. Праздники, досуги и
развлечения связаны не только с ритмом жизни, но и с традициями группы. Это
обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности,
носящей развивающий характер. Основным элементом культурно-досуговой деятельности
является игра. Играя, ребенок начинает обретать себя, узнавать свои возможности и
устремления. Умение играть - это всегда показатель культуры личности ребенка, а значит,
необходимо развивать детский игровой компонент культуры. И педагог создает условия
для развития у ребенка компонентов культуры, которые выступают как способ его
жизнедеятельности при взаимодействии с людьми и окружающим миром. При этом
культурные потребности, считает М.Б. Зацепина, выступают в качестве стартовой
площадки для формирования основ культуры личности ребенка. Они представляют
определенную устойчивую целостность, находящуюся во взаимосвязи с духовной жизнью
детей и социумом; выступают как динамическая система; имеют целевой характер,
отвечающий внутренним потребностям детей в освоении культуры.
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Тематический план на группе компенсирующей направленности для детей с
задержкой психического развития на 2021-2022 учебный год
Тема/период
Я, мои игрушки и игры
1.09 – 10.09.2021
Осень
13.09-1.10.2021

Досуги и развлечения
(пятница)
03.09. - «Угадай-ка!» Театр игрушек.
10.09. - «Игрушка своими руками»
17.09. - «Приметы осени»
24.09. - «Осенняя сказка»
01.10. - «Праздник осени»

Итоговое мероприятие
Выставка рисунков
«Игрушки своими руками»
Тематическое развлечение
«Весёлая ярмарка»

Мир звуков и цвета
4.10-22.10.2021

08.10. – Развлечение «Осенние забавы»
15.10. - «Что нам осень подарила»
22.10. - «Осеннее приключение
Колобка»

Я и мой дом
25.10-5.11.2021

29.10. – «Кружева осеннего леса»

Выставка детского
творчества
«Мой родной город»

Мир животных и птиц
8.11-26.11.2021

12.11. - Инсценировка
Сказки «Теремок»
19.11. - «Птичка»
26.11. – Акция «Птичья столовая»

«Викторина» ко дню
заповедников.

Зима
29.11-30.12.2021

3.12. – «Волшебная коробочка» - зимняя
история на фланелеграфе
10.12. - «Праздник русской зимы»
17.12. - «Любимые сказки»
24.12. - «Новый год у ворот»
14.01. - «Волшебный ларец зимы»
21.01. - «Рождество»

Я в детском саду
10.01- 21.01. 2022
Мир профессий
24.01- 11.02. 2022

21.01. - «Бабушкин сундук»
28.01. - «Моя семья».
4.02. – Развлечение «Бравые солдаты».

Мир людей
14.02-25.02. 2022

18.02. - «Как на масляной недели»
25.02. - «Теремок» Музыкальное
представление.

Я и моя семья
28.02-18.03. 2022

4.03. – Развлечение «Широкая
Масленица»
11.03. - «Мамин день 8 марта»
18.03. - «Прелестное создание, само
очарование»
25.03. – «Удивительный мир космоса»
1.04. – «День космоса»
08.04. – Развлечение «Космические
истории»
15.04. - «Весна идет, весне -дорогу!»
22.04. – «Земля - наш общий дом» День
земли – 22 апреля
29.04. – Театрализованное
представление: «Волк и семеро козлят»

Космический мир.
Природа и погода
21.03-1.04. 2022
Весна
4.04-30.04. 2022

Игра эстафета «Осенняя
спартакиада»

«Новогодний утренник
для детей»

Экологическая акция:
«Елочка зеленая иголочка»
(конкурс на лучшую елку из
бросового материала)
Развлечение «Мы сильные,
ловкие, смелые!»
Викторина «Знай – ка!»

«Для вас, дорогие мамы и
бабушки» - концерт ко дню 8
марта.
Спортивный досуг «Я
космонавтом стать хочу»
Тематическое развлечение
«Разноцветный город»
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Лето
9.05-30.05. 2021

6.05. - «Песни, рожденные весной»
13.05. – «Этот день Победы!»
20.05. – Тематический день ко Дню
семьи «Семейные посиделки»
27.05. – Акция «Семейное дерево»

«Здравствуют дети на всей
планете!» Праздник ко дню
защиты детей.

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ
СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ,
ФИНАНСОВЫХ,
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ,
КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых,
научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов
осуществляется с участием педагогов Организации, а также других участников
образовательных отношений по реализации образовательных программ:
 родителей (законных представителей);
 СурГПУ;
 социальных партнеров.
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы включает:

предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;

предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях;
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрен АСУПК (автоматизированные системы управления
повышением квалификации).
В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы
запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные
основы и смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий
реализации Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
– методических
рекомендаций
по
разработке,
адаптированной
основной
образовательной Программу группыс учетом положений Программы и
вариативных образовательных программ, а также адаптивных коррекционноразвивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематическом и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Организации. От
педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависит
уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных
им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги
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Учреждения совместной с семьей должны стремится сделать счастливым детство каждого
ребенка.
Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую
очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других
ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,
работающих в различных географических, экономических, социокультурных,
климатических и других условиях.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ
«АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ»
МБДОУ Д/С «АИСТ»
В РАМКАХ ПРОЕКТА «Здоровей-ка»
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «УСПЕШНЫЙ ДЕТСКИЙ САД»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ Мероприятия
Сроки
Ответственный
1. Мониторинг состояния здоровья воспитанников
1.

2.
3.

4.

Проведение мониторинга
оценки состояния здоровья
воспитанников и педагогическая
диагностика
Проведение медицинского осмотра
воспитанников
Формирование групп здоровья
и ведение строгого учета детей по
группам здоровья
Паспорт здоровья воспитанников

Октябрь-ноябрь

По плану работы
мед. обслуживания
В течение года
Сентябрь - май

Результат

Медcестра, инструкторы по ФК Справка
Ковальчук Г.И., Рамазанова
Ф.М., Рыщук Н.П., воспитатели
групп
Медcестра.
Медицинские карты
Медcестра, инструкторы по ФК Отметка в карте
Ковальчук Г.И., Рамазанова
Ф.М., Рыщук Н.П.
Инструкторы по ФК КовальчукПаспорт здоровья
Г.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук воспитанников
Н.П., воспитатели
Медcестра
Связь с родителями

Контроль за
По плану работы
медицинским наблюдением детей,
медицинского
состоящих на диспансерном учете
обслуживания
6. Контроль за организацией физического В течение года
Медcестра
воспитания обучающихся,воспитанников
Организация
Октябрь
апрель
7 проведения антропометрии
Медcестра, воспитатели
воспитанников
2. Создание условий для укрепления и сохранения здоровья воспитанников
Контроль за санитарно-гигиеническими В течение года
Сантройка
2.
условиями
Создание условий
Постоянно
Инструкторы
безопасного пребывания
по ФК Ковальчук Г.И.,
3.
воспитанников в Учреждении
Рамазанова Ф.М.,
инженер Тангатарова А.Р.
3. Комплекс профилактических мероприятий по оздоровлению воспитанников
Организация и
По плану работы
Медcестра
проведение мероприятий по
медицинского
профилактике гриппа, ОРЗ, COVID-19, обслуживания
1. туберкулеза, гельминтозов,
клещевого энцефалита, заболеваний,
обусловленных дефицитом йода, в
период подъема заболеваемости
Выступление на родительских собраниях. По годовому плану Инструктор по ФК Ковальчук
Темой: «Реализация приоритетного
работы
Г.И.
проекта «Здоровей-ка», под девизом
Организации
2.
«Аист, папа, мама, Я - мы спортивная
семья».
5.

График посещения,
справка,
Таблица

Информация
Информация

Беседы, нагл.
информация,
лекторий

Выступление на
родительски
собраниях

4. Проведение мероприятий с целью укрепления здоровья и формирования привычки к здоровому образу жизни
Инструкторы по ФК Ковальчук План работы
Проведение спортивных мероприятий в
Г.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук
1.
В течение года
возрастных группах
Н.П.
Создание банка данных воспитанников Сентябрь
Инструкторы по ФК Ковальчук
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2.
3.

5.
6.

7
8

9

МБДОУ д/с «Аист» посещающих
спортивные секции и бассейны.
Участие команды МБДОУ д/с «Аист» в
В течение года
районных соревнованиях
Регулярное обновление информации в В течение года
центре здоровьесбережения «Академия
здоровья»
Организация закаливающих процедур по
технологическим картам
В течение года
Система физкультурных, закаливающих
В течение года
и оздоровительных мероприятий
Проведение 1 раз в месяц
В течение года
валеологических занятий с детьми в
режиме дня
1 раз в неделю во вторую половину дня
проводить мини-тренинги «Сухое
В течение года
плавание»
1 раз внеделю во вторую половину дня
В течение года
проводить «Шахматные минутки»

5. Работа с педагогическим коллективом и родителями
1. Рассмотрение
В течение года
вопросов здоровьесбережения на
совещаниях при заведующем

Г.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук
Н.П., воспитатели групп
Инструкторы по ФК Ковальчук План работы
Г.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук
Н.П.
Медcестра, инструкторы по ФК Стенд
Ковальчук Г.И., Рамазанова
«Академия здоровья»
Ф.М., Рыщук Н.П., воспитатели
Медcестра, инструкторы по ФК Система закаливания
Ковальчук Г.И., Рамазанова
Ф.М., Рыщук Н.П., воспитатели
Медcестра, инструкторы по ФК План физкультурноКовальчук Г.И., Рамазанова
оздоровительной
Ф.М., Рыщук Н.П., воспитатели работы
Инструкторы по ФК Ковальчук План работы
Г.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук
Н.П.,воспитатели
План работы
Инструктор по ФК Рыщук Н.П.,
воспитатели групп
Воспитатели по шахматам
План работы
Багманян М.М.. Есаулкова Е.В.,
воспитатели групп
Инструктор по ФК Ковальчук
Г.И.

План работы

2.

Проведение
В течение года
мероприятий, направленных на
повышение компетентности педагогов в
области здоровьесбережения

Инструкторы по ФК Ковальчук План физкультурноГ.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук оздоровительной
Н.П., воспитатели
работы

3.

Проведение
В течение года
мероприятий, направленных на
повышение компетентности родителей в
области здоровьесбережения

Инструкторы по ФК Ковальчук план работы с
Г.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук родителями
Н.П., воспитатели
инструктора по ФК

4

Проведение 2 раза в месяц обучающих
семинаров-практикумов по обучение
коллектива игре в шахматы

В течение года

Воспитатели по шахматам
План работы
Багманян М.М.. Есаулкова Е.В.,

5

Заседания специалистов «Центра
здоровьесбережения Академия
здоровья»

3 раза в год

Инструкторы по ФК Ковальчук План работы
Г.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук
Н.П.,

6

Проведение фотовыставок, конкурсов
рисунков на тему здоровьесбережения

В течение года

Инструкторы по ФК Ковальчук План работы
Г.И., Рамазанова Ф.М., Рыщук
Н.П., воспитатели

7

Проведение Круглого стола
В течение года
«Организация в детском саду. Марафон
«Питание наших «Аистят».

Заведующий, медсестра, шефповар.

Информация в
соцсетях: Вконтакте,
Инстаграмм, на сайте
учреждения
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8

Построение всеми специалистами и
родителями детского сада
здоровьесберегающего пространства
Учреждения

В течение года

Администрация, коллектив и
родительская общественность

Связь с родителями
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ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ МЕДИКО СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Приложение 2

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1.Профилактика
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Работа с
детьми

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова Р.Р.

Месяц
Сентябрь
Цикл групповых игровых
сеансов по профилактики
психоэмоционального
напряжения детей
раннего возраста.

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
1.Игровой тренинг с
Цикл групповых игровых сеансов
гиперактивными
по профилактикипсихоэмоционального напряжения детей раннего возраста
детьми.
2. Психологическое
Развитие художественной одаренности детей:
сопровождение детей в
- Секции «Волшебное тесто»,
период адаптации к
- «Работа с бумагой»,
ДОУ.
- «Волшебный мир оригами»,
Работа по проблеме
- «Пластилиновое чудо».
адаптации
дошкольников к
детскому саду
3. Неделя психологии в
детском саду:
«Сказочный
калейдоскоп»
Адаптация дошкольников. Наблюдение в группах. Д./и и п/и, направленные на сближение детей со сверстниками и педагогами;
Профилактика школьной дезадаптации Проект «Ступеньки в школу» направленный на предотвращение учебных трудностей.
«Сказки о Веселом язычке» Произносим звуки
«Зарядка для ума» или
Развиваем мелкую
артикуляционная гимнастика
правильно.
развитие
моторику рук.
Логопедические
межполушарного
Игровые упражнения
упражнения
взаимодействия
И.Ю.Кондратенко
«Артикуляционная гимнастика- игровые приемы»
«Учимся дышать
« Пальчиковая гимнастика «Развиваем
правильно»
по лексическим циклам»
фонематическое
восприятие у детей
старшей группы с ТНР
Артикуляционные упражнения «Поможем Буратино «Легкий ветерок»
Стихотворно – игровой
заговорить
Развитие речевого дыхания у дошкольников с
материал для детей
нарушением речи
Дидактическая игра:
Дидактическое
Дидактическая игра "Что
Игровое
Игровое упражнение
«Какое время года?»,
упражнение «Найди
ни шаг, то зверь".
упражнение«Подскажи
«В зимней столовой»,
«Какой лист?»
лишний предмет»
Дидактическая игра
словечко», «Наряди ёлку» «Какая это птица?»
"Зоологическое лото"
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Дефектолог:
Сафарова Э.Р.

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская сестра

Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.
Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В
Дефектолог:
Шаймухаметова Р.Р.

Дефектолог:
Сафарова Э.Р.

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.

Игра «Где мы были, что
видали?»
Цель: развитие
мышления и речи

Игра «Вспомни и
перечисли все
предметы!»
Цель: развивать
восприятие,
наблюдательность и
память
Посещение групп в периодАдаптации. Оказание
социально – психологической поддержки детям,
оказавшимся в трудных ситуацияхпо мере
необходимости
Беседа о правилах
Спортивная форма:
посещения спортивного
какая должна быть и для
зала и спортивной
чего она?
площадки.

Игра «Путник и его тень»
Цель: развивать
наблюдательность,
память,

Игра «Художники»
Цель: развивать
наблюдательность,
память, коммуникативные
способности.

Игра «Картинкизагадки»
Цель: развивать
мышление и речь

Работа по тематическому плану (Образовательная деятельность ведется в форме
игровой образовательной ситуации (беседы) - Социализация, развития общения,
формирование основ безопасности ) с детьми старшего дошкольного возраста.
Здоровый образ жизни: цикл бесед о ЗОЖ.
1.«Как устроено мое тело»;
2.«Полезные и вредные привычки».

Оценка антропометрических данных. Тропа здоровья, витаминизация, вакцинация против гриппа, закаливание. Воспитание
гигиенических навыков у детей. Проведение медицинского осмотра детей. Осмотр детей на педикулез и чесотку.
Февраль

Март
Апрель
Май
Индивидуальная коррекционная работа по запросам родителей, педагогов

Июнь

Профилактика школьной дезадаптации Проект «Ступеньки в школу» направленный на предотвращение учебных трудностей.
Профилактика дезадаптации поведения Д/и и п/и направленные на сближение детей со сверстниками и педагогами.
«Я умею красиво и правильно говорить»
Логосказки в системе
«Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на
коррекции речевых
логопедических занятиях»
нарушений
Т.С. Овчиникова
«Игры для развития
«Говорим по слогам«Игры для развития
«Речевые игры для
фонематического
развиваем слоговую
слоговой структуры
детей с ОНР»
слуха»
структуруслов у детей»
слов»
Стихотворно – игровой
Игровые приемы по автоматизации поставленных звуков.
материал для детей
Развитие
Игра-лото
Игра в блоки Дьенеша.
Разучивание пальчиковых Игра «Цветные
пространственного
«Ассоциации». Цель:
Цель: развитие элементов гимнастик. Цель: развитие фигурки». Цель:
восприятия посредством
развитие ассоциативных логического мышления
механической памяти
развитие внимания,
игры конструктор
связей, элементов
понятием форма, цвет
логического мышления
посредством игры лото
Игра «Да и нет»
Игра «Опиши соседа»
Игра «Штриховка»
Игра «Волшебное слово»
Игра «Наоборот»
Цель: развивать
Цель: развивать
Цель: научить
Цель: развивать
Цель: развивать
мышление и речь
внимание, память.
действовать по заданным
произвольность,
мышление и речь
наблюдательность и
правилам; развивать
самоконтроль и внимание.
речь.
внимание.
Работа по тематическому плану (Образовательная деятельность ведется в форме игровой образовательной ситуации (беседы) Социализация, развития общения, формирование основ безопасности ) с детьми старшего дошкольного возраста.
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Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра:
№
п/п
2.

Направление
деятельности
Работа с
родителями

Ответственный

Цикл валеологических занятий:
1. «Нос и уход за ним»;
2. «Глазки-подсказки»;
3. «Кожа»;
4. «Берегите зубы»;
5. «Береги здоровье смолоду».
Оценка антропометрических данных. Витаминизация третьих блюд. Воспитание гигиенических навыков у детей. Проведение
медицинского осмотра детей. Физкультурные занятия на свежем воздухе в весенне-летний период. Осмотр детей на педикулез и чесотку.
Профилактика клещевого энцефалита.

Логопед:
Замогильная М.С.

Месяц
Сентябрь
Октябрь
1. Родительское собрание 1. Неделя психологии в
для
детском саду:
родителей вновь
«Сказочный
поступивших детей в
калейдоскоп»
ДОУ «Первый раз в
2. Семинар для
детский сад»
родителей:
2. Психолого«Какое значение имеет
педагогическая помощь,
кризис 3-х лет в
направленная на
развитии ребёнка»
адаптацию детей к
детскому саду.
3. Семинар-практикум:
«Адаптация к детскому
саду». (Родители детей
младших групп)
Индивидуальное
Родительские собрания
консультирование
во всех возрастных
родителей детей,
группах «Возрастные
испытывающих
особенности
трудности при
дошкольников»
адаптации.
Индивидуальное консультирование родителей.
Анкетирование

Логопед:
Иванова Н.А.

Индивидуальное консультирование
родителей.Анкетирование

Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова Р.Р.

Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.

Ноябрь
1. Семейный клуб для
родителей
«СОДРУЖЕСТВО».
(Родители, дети старшей
возрастной группы)
2. Стендовая информация
- «Дети, которых не
понимают родителей»
- «Кризис 3 лет или как
использовать этот период
для развития
самостоятельности»

Декабрь
Оформление в группах
уголков психологической
консультации (по
запросам педагогов и
родителей ДОУ):
- "Тревожный ребенок";
- "Медлительный
ребенок"

Январь
Памятки для родителей
на актуальные темы.

Оформление стендовой информации «Как провести выходной день с ребенком»,
Первый раз в театр», «Дошкольник и компьютер» «Роль сюжетно – ролевой игры
в развитии детей дошкольного возраста» «Опасности, подстерегающие детей на
улице»
«Роль родителей в
процессе коррекции
звукопроизношения»
Произношение у детей
дошкольного возраста

Логопедические игры с
чистоговорками

Играйте с ребенком в
слова.

Развитие дыхания у детей с речевыми нарушениями

Формирование связной
речи у детей старшего
дошкольного возраста.
Участие родителей в коррекции речи

Что и как читать
ребенку? Папка
передвижка

Индивидуальное консультирование родителей.
Участие в родительских собраниях групп

«Роль семьи в
социализации ребенка с

«Что нужно знать
родителям детей с ОВЗ?»

«Домашняя игротека
для детей с задержкой
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ОВЗ?»
Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.

Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская сестра
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

«Что нужно знать
родителям детей с ОВЗ?»

«Домашняя игротека
для детей с задержкой
психического развития и
умственной
отсталостью»
Ознакомления родителей с основными документами
нормативно-правовой документации,
регламентирующей работу детском саду

Презентация
«Здоровей-ка»

проекта

Какая спортивная форма
и обувь необходима
дошкольнику»

Программа по подготовке
к школе детей с ОВЗ
(старшая группа)

Упражнения для развития
зрительной памяти
дошкольников с ОВЗ.

Участие в родительских
собраниях групп.
Составление реестров
семей, состоящих на
различных видах учета

Оформление стенда с
наглядно-текстовой
информацией: Права
ребенка

психического
развития»
«Особенности
мышления детей с ОВЗ.
Развиваем мышление у
детей»
Беседы: по социальноэмоциональному
развитию; по
правовому воспитанию
детей;
по семейному
воспитанию.(по
запросу)
«Вместе весело шагать»
- игры родитей с
детьми
на
свежем
воздухе.

Консультации
для «Спортивные
игры
и
родителей
на
тему: упражнения в домашних
Здоровый образ жизни условиях».
семьи – залог здоровья
ребенка».
Профилактика ОРВИ, гриппа, COVID-19 в период сезонного подъёма заболеваемости. Особенности режима и питания в детском саду.
Зимние прогулки: профилактика детского травматизма в зимний период, признаки и профилактика переохлаждения.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
1. Оформление
Практикум «Играем –
Памятка для родителей
Стендовая информация:
рекомендаций по
память, внимание,
«Психологический
«Агрессивный ребёнок»
оптимизации детскомышление развиваем»
портрет
«Возрастные кризисы 3-х и 7-ми лет»
родительских отношений
идеального
"Полезные подсказки для
первоклассника»
взрослых" (стендовая
информация)
2. Уточнение критериев
одаренности.
3. Подбор и апробация
комплекса
диагностических
методик.
Как отвечать на детские
«Психологическая
Выставка д/и для подготовки к школе. Изготовление
«Воспитание
вопросы?»
Летбука
ответственности у детей готовность детей к
школе»
«
дошкольного возраста.»
«Развитие
«Как воспитать у
«Профилактика
Индивидуальные беседы «Необходимость
диафрагмального
ребенка навыки
нарушений чтения и
автоматизации поставленных звуков в условиях
дыхания»
правильного
письма»
семьи»
звукопроизношения»
.
Папка передвижка
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Логопед:
Иванова Н.А.

Методы и приемы
стимуляции речи детей
старшего дошкольного
возраста

Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова Р.Р.

Развиваем речь ребенка: на прогулке, на кухне, на
Играйте с ребенком в слова.
даче. Памятка.
«Как воспитывать у
Упражнения для развития зрительной памяти
Программа по подготовке
«Особенности
детей
дошкольников с ОВЗ.
к школе детей с
мышления детей с ОВЗ.
самостоятельность?»
задержкой психического
Развиваем мышление у
развития (старшая группа) детей»
Познавательная игротека:«Игры и упражнения для
Уголок для родителей
Памятка для родителей по организации занятий с
развития сенсомоторной сферы у детей с
«Как организовать
ребенком дома и на природе.
нарушениями в развитии»(практические
выходной день с
рекомендации)
ребенком»
Оформление стенда с
Консультации
Консультация «Как ведут Консультация«Как
Как развивать у
наглядно-текстовой
«Воспитание без крика,
себя дети, когда родители развивать у ребёнка
ребёнка чувство
информацией: Льготы
Если ребёнок дерётся»
ссорятся»
чувство ответственности»
ответственности
для многодетных семей.
Консультации
для Мастер-класс
Тема: Использование здорорвьесберегающих технологий на
родителей о правилах «Проведение
физкультурных занятиях и в режимных моментах
посещения
закаливающих процедур жизни группы.
физкультурного зала, о с
воспитанниками:
Консультация
необходимости
«Рижский
метод
«Методика проведения
спортивной формы у всех закаливания»,
физкультминуток».
участников
«Полоскания горла и
образовательного
зева
солевым
процесса.
раствором».
Профилактика травматизма у детей. Детские инфекции. Закаливание в весенне-летний период. Профилактика клещевого энцефалита.

Дефектолог:
Сафарова Э.Р
Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.

Медицинская
сестра:
№
п/п
3.

Направление
деятельности
Работа с
педагогами

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Месяц
Сентябрь
1. Психологический
тренинг «Настрой на
позитивный лад»
2. Рекомендации для
воспитателей детей
младших групп «Условия
успешной адаптации».
3. Создание творческой
группы воспитателей по
составлению программы

О чем говорить с
ребенком в семье?
Диалог или монолог?

Октябрь
1. ПМПК «Анализ
состояния здоровья,
уровня психического и
физического развития
воспитанников
МБДОУ»
2.Медико-психологопедагогический
консилиум по
результатам

Маленькие хитрости для
решения больших
проблем.

Ноябрь
1. Практическое занятие
«Подготовка руки
дошкольника к письму»
2. Разработка программы
«Сопровождение
талантливых и одаренных
детей в ДОУ».

Играем с мамой на кухне

Декабрь
1. Психологический
тренинг «Всё в твоих
руках»
2. Консультация
"Использование
здоровьесберегающих
технологий в
коррекционноразвивающей работе
с дошкольниками".

Январь
1. Мастер–класс для
педагогов и
воспитателей
«Релаксационные
упражнения»
2. Работа по
определению
способностей
талантливых и
одаренных детей.
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«Сопровождение
талантливых и
одаренных детей в
ДОУ».

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

диагностики
психологической
готовности
к школе и освоения
ООП детьми по
образовательным
областям и целевым
ориентирам
3.Рекомендации по
созданию оптимальных
условий для успешной
адаптации детей, с
учетом их
индивидуальных
особенностей.
4. Неделя психологии в
детском саду:
«Сказочный
калейдоскоп»
Психологический
практикум «Сплочение
коллектива»

«Организация и
проведение эффективной
адаптации в группах
раннего возраста»
Ознакомление воспитателей всех групп с
результатами обследования речи дошкольников,
списками воспитанников, зачисленных в
комбинированные группы и графиком проведения
занятий.

Логопед:
Иванова Н.А.

Фитнес для язычка артикуляционная
гимнастика и способы
ее выполнения

Ознакомление
воспитателей группы с
результатами
обследования речи
дошкольников,
графиком проведения
занятий.

Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова Р.Р.

Особенности связной речи детей с ЗПР. Памятка.
«Развитие познавательных процессов на прогулке»

3. Рассмотреть и изучить
на заседании
педагогического совета
программу
«Сопровождение
талантливых и одаренных
детей в ДОУ».

«Особенности стресса и
его профилактика»

Изучение интересов и
наклонностей детей

Профилактика профессионального выгорания.

Профилактика речевых
нарушений

Консультация «Игры и
упражнения для развития
мелкой моторики с
использованием
инновационных и
здоровьесберегающих
технологий»
Развитие фонематического слуха у детей старшего
дошкольного возраста

Артикуляционная
гимнастика и способы
ее выполнения

«Методы и приемы
развития мышления.
Мышления и речь»

Дидактические игры со звуками.
«Соблюдение щадящего режима в образовательном
процессе»

«Профилактика
вторичных нарушений
у детей с задержкой
психического развития
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Дефектолог:
Сафарова Э.Р.

«Игровые упражнения,
развивающие мелкую
моторику ребенка»

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра:

Помощь педагогам «Адаптация детей к условиям
детского сада»

Подбор и создание картотеки игр на сплочения детского коллектива

Спортивные развлечения, посвященные 23 февраля и
8 Марта.

Продолжать беседы по валеологии:
1.«Витамины я люблю, быть здоровым я хочу».
2.«Чистота – залог здоровья».

Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

«Игры на развитие
мышления и восприятия
у детей с различными
нарушениями»

«Взаимодействие
учителя- дефектолога и
воспитателя в
коррекционноразвивающей группе»

Рекомендации по
развитию мелкой
моторики и графомоторных навыков у
детей с задержкой
психического развития.

«Психологические
особенности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»

Воспитание гигиенических навыков у детей. Закаливание в осенне-зимний период. Травматизм. Детские инфекционные заболевания.
Профилактика ОРВИ, гриппа, COVID-19. Вакцинация против гриппа. Контроль течения адаптации вновь поступивших детей и
проведение медико-педагогической коррекции совместно с педагогами
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
1. Индивидуальное
1. Психолого1. Компоненты
Психологический тренинг Педсовет Тема: «Итоги
консультирование
педагогическое
готовности к обучению в
«Коллектив – это мы!»
работы за год.
педагогов:
просвещение по
школе.
Проблемы.
- проведение
вопросам возрастных
2. Что должен знать
Перспективы».
индивидуальных
потребностей детей,
ребенок при поступлении
- «Аналитический и
консультаций.
организации их
в школу?
статистический отчет»
-индивидуальное
деятельности (педагог3. Рекомендации по
консультирование по
психолог формированию
запросам.
воспитатели).
положительного
2. Психологический
2. Консультация
отношения к школе.
тренинг «Сбрось
«Развитие
ПМПК «Анализ
усталость»
коммуникативных
состояния здоровья,
навыков у детей
уровня психического и
старшего дошкольного
физического развития
возраста, неуспешных в
воспитанников МБДОУ»
общении»
4. Психологический
тренинг «Хорошее
настроение – залог
успеха»
Профилактика профессионального выгорания.
Что такое детское
словотворчество?

Развитие лексикограмматической
стороны речи у
дошкольников с

«Формирование
звукового анализа и
синтеза»

Развитие связной речи в семье
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Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова Р.Р.

Дефектолог:
Сафарова Э.Р.
Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра:

речевыми нарушениями
Как пополнить
словарный запас детей
5-7 лет
Игровые приемы в коррекции звукопроизношения».
Развитие связной речи
детей в семье

На зарядку с язычком

Игры на развития связной речи и не только

Увлекательный мир стихов развитие детской речи

«Характерологические
особенности детей с
задержкой психического
развития»

«Влияние дидактических игр на развитие речи
детей»

«Игровые упражнения,
развивающие мелкую
моторику ребенка»
Консультация для
педагогов по
разрешению социально –
педагогических проблем
Консультация: «Есть ли
ограничения для занятий
физической культурой»?

«Игры на развитие мышления и восприятия у детей с
различными нарушениями»

Рекомендации по
Рекомендации по
использованию
проведению
дидактических игр в
физминуток в работе с
работе с детьми с
детьми с задержкой
задержкой психического
психического развития
развития
«Психологические особенности детей с
ограниченными возможностями здоровья»

Презентация материалов для педагогов по раннему
Консультация «Выявление жестокого обращения с
выявлению семейного неблагополучия и
детьми»
сопровождения детей из социальнонеблагополучных семей.
Памятка для родителей: Консультация:
«Как «Как выбрать вид спорта для своего ребенка?
«Правильная осанка – заитересовать
ребенка
здоровый ребенок».
заниматься физической
культурой»?
Детские инфекционные заболевания. Профилактика клещевого энцефалита. Травматизм.

2. Просвещение
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Работа с
детьми

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Месяц
Сентябрь
Цикл групповых игровых
сеансов
по профилактики
психоэмоционального
напряжения детей раннего
возраста.

Октябрь
1.Игровой тренинг с
гиперактивными
детьми.
2. Психологическое
сопровождение детей в
период адаптации к
ДОУ.
Работа по проблеме
адаптации
дошкольников к

Ноябрь
Декабрь
Цикл групповых игровых сеансов по профилактики
психоэмоционального напряжения детей раннего
возраста

Январь
1.Игровой тренинг с
гиперактивными
детьми.
2. Психологическое
сопровождение детей
в период адаптации к
ДОУ.
3. Работа по проблеме
адаптации
дошкольников к
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детскому саду
Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

Дефектолог:
Сафарова Э.Р.

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра

детскому саду

«Наши эмоции» буклеты,
для детей средней группы
Долгосрочный проект «Представление детей о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека» средняя гр. №10
Проведение
Развиваем мелкую
«Назови картинку» - речевые игры и упражнения
Игровой и
артикуляционной
моторику рук.
занимательный
гимнастики в домашних
Игровые упражнения
материал для
условиях. Памятка
логопедических
занятий.
Развитие слухового
Правила работы при
Играем пальчиками
«Артикуляционная
«Научим язычок
внимания
выполнении домашних
развиваем речь
гимнастика- игровые
трудиться» игровые
заданий. Памятка
приемы»
приемы и упражнения
«Чистоговорки и скороговорки для развития речи»
Счётные палочки – развиваем мелкую моторику рук и
Обучение детей с
готовим детей к обучению грамоте и письму.
нарушением речи
согласованию
числительными
Игра «Найди игрушку»
Игра «Кто знает, пусть
Игра «Запомни зоопарк»
Игра «Каскад слов"
Игра «Чудесные
Цель: развитие
дальше считает»
Цель: развитие памяти
Цель: развитие объема
слова» Цель: развития
устойчивости и объема
Цель: развитие
кратковременной слуховой
слуховой памяти у
внимания
слухового внимания,
памяти
детей старшего
закрепление умения
дошкольного возраста
порядкового счета в
пределах 10, развитие
мышления
Развитие пространственного Развитие аналитико-синтетической сферы.
Развитие навыков сосредоточения и устойчивости
восприятия и воображения.
Дидактические игры: “Исключи лишнее”,
внимания при работе над вычислительными
“Сходство и различие”, “Продолжи
задачами и развитием речи. Д/и: “Графический
закономерность”
диктант», «Внимательный художник”, “Точки”,
“Запутанные дорожки”.
Беседы: по социально-эмоциональному развитию; по правовому воспитанию детей;
по семейному воспитанию.
Предложить
Двигательные
воспитателям
предпочтения мальчиков
мультимедийные
и девочек.
презентации на тему
здорового образа жизни
Беседы с детьми старших и подготовительных групп о пользе гигиены.

Готовимся к лету: подвижные и спортивные игры на
свежем воздухе

Февраль

Май

Практикум: «Особенности
проведения
бодрящей
гимнастики после сна»

Март

Апрель

Июнь
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Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Индивидуальная коррекционная работа по запросам родителей, педагогов

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.

«Наши эмоции» буклеты,
для детей средней группы
Долгосрочный проект «Представление детей о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека» средняя гр. №10

Логопед:
Замогильная М.С.

Формирование интонационной выразительности речи

Логопед:
Иванова Н.А.

Игры и игровые упражнения
для развития речевого
дыхания.

Логопед:
Агапова А. В.

«Артикуляционные и
пальчиковые игры-сказки»

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

Игра «Непривычный
предмет»
Цель: развитие зрительной
памяти

Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Игра «Угадай по описанию»
Цель: развитие внимания,
общей осведомленности,
произвольного
запоминания.

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
№
п/п
2.

Направление
деятельности
Работа с
родителями

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Использование игр по
развитию слухового
восприятия на занятиях.
"30 лучших упражнений
для развития дикции ".

Использование
Игры, развивающие и обогащающие словарь
мнемотехники для
ребенка.
развития речи детей с
нарушениями речи
«Самомассаж кистей и пальцев рук с использованием «сухого бассейна»
Игра «Отгадывание
небылиц»
Цель: развитие
мышления

Игра «Кто без чего не
Игра «Найди сам»
обойдётся»
Цель: развитие зрительной
Цель: развивать умение
памяти
выделять существенные
признаки
Игра «Противоположности в картинках»
Цель: развитие аналитической функции мышления,
умения выделять в представленных предмета
существенные признаки

Игра «Колпак мой
треугольный»
Цель: развитие навыков
саморегуляции,
внимания, осознания
собственного тела.
Беседы: по социально-эмоциональному развитию; по правовому воспитанию детей;
по семейному воспитанию.
Родительская конференция
«Физкультура и здоровье
ребенка»

Чистоговорки и скороговорки для развития речи.
Занимательные карточки

Анкетирование:
«Физическая культура и
оздорорвление».

Консультация: «Гигиена
одежды для занятий по
физической культуре».

Игра «Визуализация»
Цель: развитие
зрительного
восприятия
Игра «Карусели»
Цель: развитие умения
понимать ритм,
развитие
выразительных
движений.

Консультация: «Уголок здоровья дома».

Беседы с детьми старших и подготовительных групп о пользе гигиены.
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
1. Выступление на родительском собрании по итогам адаптации. Тема: «Как прошла адаптация?». (Родители ранних и младших групп)
2. Публикация рекомендаций на сайте дошкольного учреждения в разделе «Советы педагога-психолога»
3. Памятки для родителей: «Любящим мамам и папам детей, поступающих в детский сад».(Родители ранних и младших групп)

178

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.

1. Информационные
листовки по адаптации:
• «Важность ритуала
прощания»
• «Важность режима дня»
• «Рассказываем про
детский сад»
• «Самостоятельность
ребёнка»
• «Учимся пользоваться
горшком» (Родители ранних
и младших групп)
2. Стендовая информация:
- «Адаптация без слёз»
(Родители ранних и
младших групп)
- «Возрастные особенности
детей дошкольного
возраста» (Родители всех
возрастных групп)
3. Памятки для родителей:
«Психолог в детском саду».
(Родители всех возрастных
групп)
Стендовая информация
«Как помочь ребёнку в
период адаптации»

Памятки для родителей:
«Один год до
школы»(Родители
подготовительных
групп)

Логопед:
Замогильная М.С.

Стендовая информация
«Как правильно
запрещать». «Игра в
жизни ребенка»
Как относиться к речевым ошибкам детей.
Памятка для родителей

Логопед:
Иванова Н.А.

Развитие слухового
внимания

Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р.

Правила работы при
выполнении домашних
заданий. Памятка
«Игры для развития словарного запаса ребенка».
Памятка.
Игры и упражнения на развитие познавательной
активности

Повышение общего уровня компетенции родителей в
вопросах развития ребёнка и коррекции нарушений в
психофизическом развитии.

Стендовая информация: «Скоро в школу.
Рекомендации
родителям» (Родители
подготовительных
групп)
- «Как играть с
ребёнком?» (Родители
всех возрастных групп)

Стендовая информация:
«Азбука родительской
любви» (Родители всех
возрастных групп)

Стендовая
информация:
«Самостоятельность и
как её развивать»
(Родители всех
возрастных групп)

Стендовая информация
«Детские фантазии или
ложь?

Стендовая информация
«О поощрениях и
наказаниях ребенка.»

Стендовая
информация
«Активное слушание»

Игры, развивающие и
Игровой и занимательный
обогащающие словарь
материал для
ребенка
логопедических занятий
Произношение у детей дошкольного возраста
Развитие зрительно-пространственных представлений у
детей с нарушениями речи.
Роль родителей в развитии речи ребенка. Памятка.

Речевые этюды по
мини-сказкам

Задание для проверки значимых показаний
физического, речевого и умственного развития

Рекомендации по
выполнению
домашних задании на
закрепление ранее
усвоенных знании.

Практикум «Игра лучший помощник в
занятиях с детьми дома»

Что и как читать
ребенку? Папка
передвижка

Практикум «Играем – память, внимание,
мышление развиваем»
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Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.

Как знакомить ребёнка с
историей семьи

Поощрение и наказание
дошкольников

«Дети нуждаются в
защите»

Права ребёнка области образования

Родительская конференция
«Физкультура и здоровье
ребенка»

Анкетирование:
«Физическая культура и
оздорорвление».

Консультация: «Гигиена
одежды для занятий по
физической культуре».

Консультация: «Уголок здоровья дома».

Выпуск информационных листов и беседы о заболеваниях, вакцинации и закаливании дошкольников Выступление на собраниях (по
запросу) об особенностях формирования детского организма в разных возрастных периодах.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
1. Выступление на родительском собрании по итогам диагностики готовности к школе. Тема: «Готовность ребёнка к школе». (Родители
подготовительных групп)
2. Публикация рекомендаций на сайте дошкольного учреждения в разделе «Советы педагога-психолога»
3. Памятки для родителей: «Любящим мамам и папам детей, поступающих в детский сад».(Родители ранних и младших групп)
Стендовая информация:
1. Стендовая
Стендовая информация:
Оформление в группах уголков психологической
«Детские страхи» (Родители информация: «Влияние
1. «Кризис семи
консультации (по запросам педагогов и родителей
всех возрастных групп)
родительских установок лет»(Родители
ДОУ):
на развитие детей»
подготовительных
(Родители всех
групп)
"Тревожный ребенок";
возрастных групп)
2. «Дети, которых не
"Медлительный ребенок"
2. Семинар для
понимают родителей»
родителей:
3.«Кризис 3 лет или как
«Какое значение имеет
использовать этот
кризис 3-х лет в
период для развития
развитии ребёнка»
самостоятельности»
3. Проектная
деятельность (детско –
родительская,
групповая,
презентации) по
программе одарённости
детей.
Стендовая информация:
Стендовая информация:
«Профилактика экранной
"Как справиться с
зависимости у детей»
кризисом трех лет
Консультация «Домашняя картотека – знакомство с
играми, игровыми упражнениями и заданиями на
закрепление речевых навыков с использованием
здоровьесберегающих технологий»
Методы и приемы
О чем говорить с
стимуляции речи детей
ребенком в семье?
старшего дошкольного
Диалог или монолог?

Стендовая информация:
«Фразы которые нельзя
говорить детям»
Родительское собрание
«Итоги коррекционной
работы с детьми за год»

Собрание: «Готов ли в школу ваш ребёнок»

Маленькие хитрости для
решения больших
проблем.

Игры, развивающие и обогащающие словарь
ребенка. Буклет

Рекомендации родителям для домашних занятий с
детьми при закреплении произносительных навыков.
Оформление информационного уголка
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Логопед:
Агапова А.В.

возраста
«Почему ребенок неправильно произносит звуки?»
Лексический материал для закрепления правильного
произношения звуков.

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

«Как помочь сделать
домашнее задание ребенку с
ОВЗ»

«Мелкая моторика -это
интересно»

Дефектолог:
Сафарова Э.Р

«Как помочь ребенку с
ОВЗ?»

«Развитие памяти
дошкольников»

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.

Как развивать у ребёнка чувство ответственности

Медицинская
сестра
№
п/п
3.

Направление
деятельности
Работа с
педагогами

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Многофункциональные
Итоговое родительское собрание
домашние задания в
«Успехи коррекционной работы с детьми
коррекции
звукопроизношения
Памятка «Игры и
«Игры для развития тактильного восприятия у детей
игровые приемы для
с ОВЗ»
развития мелкой
моторики пальцев рук»
«Игры и упражнения по
«Обучение счету и математике через игровую
формированию
деятельность»
сенсорных эталонов»
Как ведут себя дети, когда родители ссорятся
Воспитание без крика
Если ребёнок дерётся

Предложить презентаци о
Консультация: «Здоровье «Физкультура зимой» - памятки для родителей.
Консультация:
зимних и летних видах
и безопасность
«Подвижная игра как
спорта
и
великих
дошкольников».
средство
развития
спортсменах».
личности ребенка».
«»
Выпуск информационных листов и беседы о заболеваниях, вакцинации и закаливании дошкольников Выступление на собраниях (по
запросу) об особенностях формирования детского организма в разных возрастных периодах.
Месяц
Сентябрь
1. Семинар-практикум:
«Первые дни ребёнка в
детском саду».
2. Рекомендации для
воспитателей детей
младших групп «Условия
успешной адаптации».

Октябрь
1. ПМПК «Анализ
состояния здоровья,
уровня психического и
физического развития
воспитанников МДОУ»
2.Медико-психологопедагогический
консилиум по
результатам
диагностики
психологической
готовности
к школе и освоения
ООП детьми по
образовательным
областям и целевым
ориентирам
3.. Рекомендации по

Ноябрь
1. Семинар-практикум:
«Общение педагога с
детьми»
2. Практическое занятие
«Подготовка руки
дошкольника к письму»

Декабрь
Консультация
"Использование
здоровьесберегающих
технологий в
коррекционноразвивающей работе
с дошкольниками".

Январь
Мастер-класс:
- «Использование
камней марблс в
работе педагога с
детьми»
- «Релаксационные
упражнения»
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Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

созданию оптимальных
условий для успешной
адаптации детей, с
учетом их
индивидуальных
особенностей.
4. Консультация: «Роль
общения в работе
педагога»
Способы уменьшить стресс
Семинар практикум «Взаимодействие с
Семинар практикум «Взаимодействие с
в период адаптации»
агрессивными детьми»
гиперактивными детьми»
Взаимосвязь работы
Почему ребенок
Консультация
Развитие общей и мелкой моторики - как основа
логопеда и воспитателя по
говорит неправильно.
«Мнемотехника, как
формирования графомоторных навыков у
преодолению нарушений
Консультация
средство развития
дошкольников
речи у детей
связной речи детей»
Профилактика речевых
Индивидуальный подход Взаимосвязь работы
«Сказка – лучший
нарушений
в работе с детьми,
логопеда и воспитателя по друг»
Развиваемречевоедыхание
имеющими нарушения
преодолению нарушений
речи
речи у детей
Использование наглядно – дидактических игр в
Развитие руки, просто
Ослышки дошкольников в процессе восприятия
индивидуальной работе по коррекции
интересно и
стихотворений.
звукопроизношения у детей с ОНР
эффективно.
«Что делать, если ребенок не усваивает учебный
«Роль дидактических игр в формировании мыслительных процессов»
материал?»
Игры и упражнения на
развитие познавательной
активности

«Рекомендации по
использованию
дидактических игр в
работе с детьми с ОВЗ»

«Рекомендации по
ознакомлению с
окружающим
миром детей с ОВЗ»

Семинар практикум «Взаимодействие с агрессивными детьми»

Предложить воспитателям презентаци о зимних и
летних видах спорта и великих спортсменах».
«»
Санитарно-просветительская работа на актуальные темы
Февраль
Индивидуальное
консультирование
педагогов:

Март
1. Психологопедагогическое
просвещение по

«Рекомендации по
подготовке к проведению
занятий по ФЭМП с детьми
с ОВЗ»

"Рекомендации по
развитию мелкой
моторики и графомоторных навыков у
детей с ОВЗ»
«Работа с семьей по развитию коммуникативной
компетенции ребенка»

Консультация:
«Подвижная игра как
средство развития
личности ребенка».

Консультация: «Здоровье и
безопасность
дошкольников».

«Физкультура зимой»
- памятки для
родителей.

Апрель
1. Компоненты
готовности к обучению в
школе.

Май
Июнь
1. Педсовет Тема: «Итоги работы за год. Проблемы.
Перспективы».
- «Аналитический и статистический отчет»
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- проведение
индивидуальных
консультаций.
-индивидуальное
консультирование по
запросам.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р

вопросам возрастных
2. Что должен знать
потребностей детей,
ребенок при
2. Проведение мероприятий с талантливыми и
организации их
поступлении в школу?
одаренными детьми, используя разнообразные
деятельности (педагог3. Рекомендации по
формы и методы.
психолог формированию
воспитатели).
положительного
2. Консультация
отношения к школе.
«Развитие
ПМПК «Анализ
коммуникативных
состояния здоровья,
навыков у детей
уровня психического и
старшего дошкольного
физического развития
возраста, неуспешных в воспитанников МБДОУ»
общении»
3. Использование
элементов
дифференцированного
обучения,
направленных на
творческий поиск,
самостоятельную
деятельность.
4. Семинар-практикум:
«Утренний круг, как
одна из форм работы
педагога с детьми.»
Семинар практикум «Взаимодействие с тревожными
Индивидуальные консультации "Готов ли Ваш ребенок к школе?"
детьми
Приемы формирования
«Дидактическая игра как средство развития
Речевая азбука для родителей младших
грамматически правильной
фонематического восприятия детей с нарушениями
дошкольников
речи у детей дошкольного
речи» - стендовая информация
возраста. Презентация
Игровые приемы в
Профилактика речевых
Почему ребенок говорит «С язычком играем – речь развиваем»
коррекции
нарушений.
неправильно.
звукопроизношения
Развитие руки, просто
Формирование навыков словообразования у детей с ЗПР.
интересно и эффективно.
«Формирование математических представлений у детей с ОВЗ»
«Основные направления работы в подготовительной
к школе группе для детей с задержкой психического
развития»
«Рекомендации по
«Формирование
«Формирование
«Что такое познавательная
Роль игрушки в
проведению физкультурных цветовосприятия и
пространственных
Деятельность или почему
развитии дошкольника
минуток в работе с детьми с цветоразличения у детей представлений у детей
Ребенок долго думает?»
с ОВЗ.
ОВЗ»
дошкольного возраста»
старшего дошкольного
возраста с ОВЗ»
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Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра

Подготовка методических рекомендаций, материалов
по правам ребенка.

«Дети нуждаются в
защите»

Ответственный

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
1. Наблюдение за детьми
1. Выявление эмоционального
Диагностика
Диагностика
Изучение
в период адаптации к
благополучия дошкольника и
эмоционального
личностной сферы
коммуникативной
детскому саду.
благополучие в семье. Тест:
благополучия:
(самооценка)
сферы детей,
Используемая методика:
«Рисунок семьи»
- социометрия группы
выявление причин
Роньжина А.С.
2. Выявление изменений в
нарушения общения
«Диагностика уровня
эмоционально-аффективной
Составление банка
адаптированности
сфере (выявление тревожности
данных детей,
ребёнка к ДОУ». (Вновь
и агрессивных тенденций)
имеющих ярко
прибывшие дети)
3. Диагностика межличностных
выраженные
2. Диагностика
отношений.
способности.
познавательного развития Используемая методика: Дж.
детей.
Морено «Социометрия». (Дети
Используемый комплект:
старших возрастных групп)
«Экспресс-диагностика в
детском саду» Н.Н.
Павлова, Л.Г. Руденко.
(Дети среднего
дошкольного возраста)
3. Диагностика
готовности детей к школе
Используемая методика:
указать наименование
методики.(Дети
подготовительной
группы)
1. Диагностика эмоционального и личностного развития детей (изучение уровня тревожности, агрессивности, наличие страхов). (Дети всех
возрастных групп)
2. Диагностика познавательного развития детей Используемый комплект: «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г.

Индивидуальная
Учимся просыпаться, Устный журнал: сто
потребность
ребенка
в динамическая
вопросов о физкультуре.
движении (гиперактивные гимнастика
дети)
пробуждения дома.
Санитарно-просветительская работа на актуальные темы

Как ведут себя дети, когда родители ссорятся
Воспитание культурно-гигиенических навыков у
детей.

3. Диагностика
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Работа с
детьми

Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.
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Руденко. (Дети всех возрастных групп)
Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р.
Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.

Наблюдение за психическим состоянием детей во время адаптации. «Социометрия», «Ведущий мотив уч. деятельности»
«Диагностика н.п.р. младших дошкольников», «Уровень учебной мотивации», «Определение уровня развития интеллекта»
Обследование речи детей с целью выявления речевой
Индивидуальные, подгрупповые занятия по плану
Анализ
патологии.
коррекционноразвивающей среды
Обследование речи детей Индивидуальные, подгрупповые занятия по плану. Анализ
Анализ коррекционно-развивающей среды
с целью выявления
коррекционно-развивающей среды. Обследование речи
речевой патологии.
детей старшие группы №4, №3, подготовительные группы
№9,11
Обследование речи детей Подгрупповые, индивидуальные занятия по плану.
Анализ
с целью выявления
коррекционной
речевой патологии.
работы с детьми за
полугодие
Оценка уровня овладения программным материалом дошкольного уровня образования детьми с ОВЗ. Обследование уровня развития
познавательных процессов детей. Заполнение диагностических карт
Первичное
Систематические наблюдения за динамикой и проверка соответствия выбранной программы, методов и
дефектологическое
приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка;
обследование
Наблюдение за детьми групп. Проведение диагностики «Социометрия» Наблюдение в группе за детьми «Группы риска»,»СОП»
Мониторинг физической подготовленности детей на начало
учебного года.

Февраль

Март

Определить
индивидуальные
особенности
и
спланировать
индивидуальную
работу
по
формированию
физических качеств.
Апрель

Работа над улучшением показателей физической
подготовленности дошкольников.

Май

Июнь
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Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Диагностика наличия
детских страхов (автор А.
И. Захаров)

Проведение наблюдений с
целью выявления детей,
имеющих проблемы в
личностной сфере
(агрессивность, тревожность,
гиперактивность и т.д.)

1. Диагностика
Повторная
познавательного
диагностика детей
развития детей.
старших групп
Используемый
«Развитие
комплект: «Экспресспсихических
диагностика в детском
процессов и
саду» Н.Н. Павлова,
эмоционально –
Л.Г. Руденко. (Дети
волевой сферы»
среднего дошкольного
Подготовительных
возраста)
групп.
2. Диагностика
готовности детей к
школе
Используемая
методика: указать
наименование
методики. (Дети
подготовительной
группы)
1. Диагностика эмоционального и личностного развития детей (изучение уровня тревожности, агрессивности, наличие страхов). (Дети всех
возрастных групп)
2. Диагностика познавательного развития детей Используемый комплект: «Экспресс-диагностика в детском саду» Н.Н. Павлова, Л.Г.
Руденко. (Дети всех возрастных групп)
Наблюдение за психическим состоянием детей во время адаптации. «Социометрия», «Ведущий мотив уч. деятельности»
«Диагностика н.п.р. младших дошкольников», «Уровень учебной мотивации», «Определение уровня развития интеллекта»
Речевой материал для
Анализ коррекционно-развивающей среды. Обследование
Обследование речи детей.
закрепления
речи
Анализ коррекционно-развивающей среды.
звукопроизносительных
навыков
Речевой материал для
Анализ коррекционно-развивающей среды. Обследование
Обследование речи детей.
развития связной речи
речи
Анализ коррекционно-развивающей среды.
Анализ коррекционной
Анализ коррекционно-развивающей среды. Обследование
Обследование речи детей.
работы с детьми за
речи детей.
Анализ коррекционно-развивающей среды.
полугодие
Обследование уровня развития познавательных процессов
детей

Диагностика по
запросу родителей,
педагогов,
администрации.
Изучение
психологических
особенностей детей,
при использование
психологодиагностических
методик: наблюдение,
тестирование,
анкетирование, опрос,
беседа и другие.

Индивидуальные,
подгрупповые занятия
по плану

Систематические наблюдения за динамикой и проверка соответствия выбранной
программы, методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития
ребенка;

Оценка уровня овладения программным
материалом дошкольного уровня образования
детьми с ОВЗ. Обследование уровня развития
познавательных процессов детей. Заполнение
диагностических карт.
Итоговая диагностика
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№
п/п
2.

Направление
деятельности
Работа с
родителями

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.

Наблюдение за детьми групп. Проведение диагностики «Социометрия» Наблюдение в группе за детьми «Группы риска», «СОП»
,выявление способностей и интересов детей « группы риска» для вовлечения в работы кружков и секций.

Ответственный

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
1. Анкетирование
1.Анкетирование родителей
Анкета «Ваш ребёнок капризничает».
Тест для родителей
«Давайте
«Адаптация ребенка к ДОУ»
«Как хорошо вы
познакомимся»
2.Сбор первичной информации
знаете своего
Цель: Получение и анализ о
ребенка»
первичной информации о
семьях детей «группы риска»
ребёнке
3. Анкета для родителей по
и его семье
вопросам готовности к школе.
2. Изучение родительских (Родители детей
запросов.
подготовительной группы)
Ознакомление родителей
с планом работы с
талантливыми и
одаренными детьми,
планов – программ по
дополнительному
образованию.
3. Анкетирование
«Прогноз адаптации».
(Родители вновь
прибывших детей)
Анкетирование родителей вновь поступивших детей, Диагностика «Какой я родитель» «Детско-родительских отношений»
«Удовлетворённости» Диагностика по запросу
Сбор анамнестических сведений.
Коммуникативные игры, способствующие
Общение, как
Проведение индивидуальных бесед и консультаций.
развитию речи детей
средство развития
Анкетирование
речи у
дошкольников.
Индивидуальные, подгрупповые
Сбор анамнестических
Учим детей
Фонематический слух Проведение
занятия по плану. Анализ
сведений. Проведение
рассказывать.
одна из составляющих
индивидуальных
коррекционно-развивающей среды.
индивидуальных бесед и
речевого развития.
бесед и консультаций
Обследование речи детей старшие
консультаций.
группы №4, №3, подготовительные
Анкетирование
группы №9,11

Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.

Логопед:
Агапова А.В.

Сбор
анамнестических
сведений.

Анкетирование
«Физическое
воспитание детей и приобщение
к здоровому образу жизни».

Сбор анамнестических сведений. Проведение
индивидуальных бесед и консультаций

Анкетирование:
«Подвижные
дома».

игры

Анкетирование: «Что по вашему означает
понятие «здоровый ребенок».

Проведение артикуляционной гимнастики в
домашних условиях. Памятка.

Роль семьи в
коммуникативном
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Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

Сбор анамнестических сведений. Проведение
индивидуальных бесед и консультаций.

Дефектолог:
Сафарова Э..Р.

Сбор анамнестических сведений.
Проведение индивидуальных бесед и консультаций. Анализ
результатов.
Проведение индивидуальных бесед и консультаций.

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.
Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

Сбор
анамнестических
сведений.

Анкетирование
«Физическое
воспитание детей и приобщение
к здоровому образу жизни».

развитии ребёнка.
Буклет
«Коммуникативные
игры
способствующие
развитию речи детей
Сбор анамнестических сведений. Анкетирование
Анализ
родителей. Анализ результатов.
коррекционноразвивающей среды.
Изучение запросов
родителей ДОУ.
Сбор анамнестических сведений.
Анкетирование родителей. Анализ результатов.
По запросу. Работа с семьями «СОП»

Анкетирование:
«Подвижные
дома».

Анкетирование: «Что по вашему означает
понятие «здоровый ребенок».

Уровень физического развития детей, контроль диспансерных наблюдений за детьми на «Д» учёте
Февраль
Март
Апрель
Анализ коррекционно-развивающей среды. Изучение запросов родителей ДОУ.

Май

Июнь

Анкетирование родителей вновь поступивших детей, Диагностика «Какой я родитель» «Детско-родительских отношений»
«Удовлетворённости» Диагностика по запросу
Учим детей рассказывать Общение, как средство
Проведение индивидуальных бесед и
развития речи у
консультаций.
беседа с родителями.
дошкольников.
Анкетирование

Логопед:
Иванова Н.А.

Играем пальчиками
развиваем речь. Папка
передвижка.

Логопед:
Агапова А.В.

Роль семьи в
«Сотрудничество учителякоммуникативном
логопеда и родителей»
развитии ребёнка. Буклет
«Коммуникативные игры
способствующие
развитию речи детей
Анкетирование родителей по изучению удовлетворенности родителей. Проведение

Дефектолог:

игры

Общение, как средство развития
речи у дошкольников.

Памятка "Учимся
слышать звуки и
правильно их
произносить".
Развитие тонкой
моторики у детей с ЗПР

Проведение индивидуальных бесед и
консультаций. Анкетирование
Проведение индивидуальных бесед и
консультаций. Анкетирование

Анализ результатов по

Проведение
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№
п/п
3.

Направление
деятельности
Работа с
педагогами

Шаймухаметова
Р.Р.

индивидуальных бесед и консультаций.

Дефектолог:
Сафарова Э.Р.

Анкетирование родителей по изучению удовлетворенности родителей. Анализ
результатов. Проведение индивидуальных бесед и консультаций.

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.

По запросу. Работа с семьями «СОП»

Ответственный

Месяц
Сентябрь
Октябрь
1. Анкетирование
1. Изучение актуальных
педагогов.
запросов
2. Изучение актуальных
педагогов по вопросам
запросов педагогов по
воспитания,
вопросам воспитания,
обучения и развития детей
обучения и развития
детей.
2. Составление
3. Анкетирование
индивидуального маршрута
воспитателей групп
развития талантливых и
младшего
одаренных детей.
возраста по вопросам
адаптации детей
4. Составление плана
работы с талантливыми и
одаренными детьми,
планов – программ по
дополнительному
образованию.
«Индекс жизненной удовлетворённости»

Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

Логопед:

анкетированию.

Анкетирование родителей по изучению удовлетворенности родителей. Проведение
индивидуальных бесед и консультаций

Ознакомление с результатами обследования детей с целью
осуществления индивидуально-подгрупповой работы

Ознакомление с результатами обследования детей с целью

Ноябрь
1. Тестирование «А
какой вы
воспитатель?», «Черты
вашего характера»,
опросник АСВ
2. Разработка
методических
рекомендаций,
материалов по работе с
талантливыми и
одаренными детьми

индивидуальных
бесед и
консультаций.
«Сравнительный анализ результатов
диагностики, проведенной работы с детьми за
год»

Предоставить результаты анкетирования.

Декабрь
Психодиагностика по
запросам

Январь
Тест «Самооценка
педагога»
Внедрение
педагогических
технологий развития
детской одаренности.

Диагностика «Профессионального выгорания»
Диагностика невротизации
Формирование грамматической системы
Формирование
словообразования у старших дошкольников
грамматической
системы
словообразования у
старших
дошкольников
Учим слушать и
Мнемотехника как
«Сказка – лучший
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Иванова Н.А.

осуществления индивидуально-подгрупповой работы

Логопед:
Агапова А.В.

Выразительное чтение. О
его роли в развитии речи.

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Ознакомление с результатами обследования детей с целью
осуществления индивидуально-подгрупповой работы.

Диагностика познавательной деятельности в процессе режимных
моментов.

Оценка уровня развития игровой деятельности

Изучение запросов воспитателей и специалистов, работающих с детьми с
ОВЗ.

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.

Изучение актуальных запросов педагогов по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э. Р.
Социальный

«Достаточно
активны?»

ли

Вы

слышать

Автоматизация звуков: традиционные и инновационные
технологии

Роль воспитателя на занятиях по физической культуре.

Февраль
Март
Выполнение
Психодиагностика личности
психодиагностических
педагога.
процедур по запросам
МДОУ администрации,
родителей
Диагностика невротизации
«Формирование словарного запаса дошкольников
посредством дидактических игр и упражнений»
«Речевой материал для закрепления звукопроизносительных
навыков»
«Роль дидактической игры в речевом развитии
дошкольников».
Оценка уровня развития игровой деятельности

средство развития
друг»
связной речи детей
Особенности звукослоговой структуры слова у
дошкольников с ОНР.

Дискуссии на темы:
1.»Довольны ли вы тем, как играют
современные дети в подвижные
игры»?
1. «Чем привлекают современных
детей гаджеты»

Апрель
Май
Июнь
Изучение запросов воспитателей и специалистов ДОУ.

Экспресс-методика по изучению эмоциально-психологического климата в
коллективе
Развитие связной речи
Как учить детей запоминать стихотворение
детей старшего
дошкольного возраста
в игре
«С язычком играем –
Играем пальчиками развиваем речь
речь развиваем»
Использование стихотворных текстов в работе над звуками.
Изучение запросов воспитателей и специалистов, работающих с детьми с
ОВЗ.

Ознакомление с результатами обследования детей с целью
Диагностика познавательной деятельности в процессе режимных
осуществления индивидуально-подгрупповой работы.
моментов.
Консультирование педагог по работе с семьями, имеющими детей, находящимися под опекой, неблагополучными семьями. Семинар-
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педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.

практикум «Правовая защита в семье и доу»
Анализ РППС и
физкультурнооздоровительной работы в
ДОУ.

Смотр и анализ центров двигательной активности в
группах.

Итоговая диагностика физических качеств
детей.

4. Коррекционно-развивающая работа
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Работа с
детьми

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

Логопед:
Иванова Н.А.

Логопед:
Агапова А.В
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
1. Индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в психолого-педагогическом сопровождении. (Дети всех возрастных групп).
2. Групповые занятия с детьми по психологической подготовке к школе «Скоро в школу». (Дети подготовительной группы)
3. Групповые занятия с детьми, нуждающимися в психологическом сопровождении, направленные на развитие эмоциональной и
коммуникативной сферы. (Дети средней и старшей возрастной группы)
4. Занятия с детьми по преодолению трудностей адаптации: «Адаптируемся вместе».
5. Коррекционно – развивающие занятие (малые подгрупповые)
6. Индивидуальная коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ и детьми группы риска по графику и индивидуально
подобранными играми и упражнениями по проблемам конкретного ребенка.
Занятия по развитию познавательных процессов у детей подготовительных к школе групп. Занятия, направленные на развитие социальнокоммуникативных навыков с детьми группы риска.
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ. Индивидуальные занятия с
детьми инвалидами находящимися на домашнем обучении
Коррекционные игры и
Игра «Звуковой домик»
Использование
Логопедические игры с чистоговорками
упражнения для развития на развитие речи,
стихотворных текстов в
общих речевых навыков
звукового анализа и
работе над звуками.
синтеза
«Звуки, звуки, слышим
вас! Не уйдете вы от нас»
Фольклор для
Дидактические игры по
Игры на развитие
Скороговорки для развития речи
дифференциации и
формированию лексикослухового внимания,
автоматизации звуков
грамматических категор
силы голоса и
и навыков
правильного
словообразования у
звукопроизношения
детей.
Коррекционно – речевые
«Развитие связной речи при обучении монологу детей Использование загадок на логопедических занятиях.
и развивающие игры.
старшего дошкольного возраста с недоразвитием
Игры – загадки «Подскажи словечко».
речи».
Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ согласно
Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ согласно перспективному плану.
перспективному плану.
Проведение индивидуальных занятии способствующих повышению
познавательной активности и развитию основных психических процессов.
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Дефектолог:
Сафарова Э.Р
Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р
Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:

Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ согласно перспективному плану. Проведение индивидуальных занятии способствующих
повышению познавательной активности и развитию основных психических процессов.
Индивидуальные занятия с детьми, направленные на развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. (Дети, состоящие на учете в соп)
Физкультурно-коррекционные занятия согласно плану

«Гигиенический уход за ребенком
дошкольником»

Анализ физкультурно-оздоровительной работы ДОУ
и семьи.

Профилактика респираторных инфекций

Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
1. Индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в психолого-педагогическом сопровождении. (Дети всех возрастных групп)
2. Групповые занятия с детьми по психологической подготовке к школе «Скоро в школу». (Дети подготовительной группы)
3. Групповые занятия с детьми, нуждающимися в психологическом сопровождении, направленные на развитие эмоциональной и
коммуникативной сферы. (Дети средней и старшей возрастной группы)
4. Занятия с детьми по преодолению трудностей адаптации: «Адаптируемся вместе».5. Коррекционно – развивающие занятие (малые
подгрупповые)
6. Индивидуальная коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ и детьми группы риска по графику и индивидуально
подобранными играми и упражнениями по проблемам конкретного ребенка.
Занятия по развитию познавательных процессов у детей подготовительных к школе групп. Занятия, направленные на развитие социальнокоммуникативных навыков с детьми группы риска.
Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ. Индивидуальные занятия с
детьми инва-лидами находящимися на домашнем обучении.
Играем со звуками» - речевой дидактический
Стихотворно-игровой
Развитие связной речи
Использование загадок
материал.
материал для детей
посредством составления на логопедических
описательных рассказов
занятиях
Игры и игровые упражнения для развития речевого
«Артикуляционная
Использование мнемотехники для развития речи
дыхания.
гимнастика- игровые
детей с нарушениями речи
приемы»
Использование загадок на логопедических занятиях.
Формирование графических умений у детей старшего
«Развитие речи,
Игры – загадки «Подскажи словечко».
дошкольного возраста.
основанное на сюжетах
знакомых сказок»
Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ, согласно перспективному плану. Проведение индивидуальных занятии способствующих
повышению познавательной активности и развитию основных психических процессов.
Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ согласно перспективному плану. Проведение индивидуальных занятии способствующих
повышению познавательной активности и развитию основных психических процессов.
Индивидуальные занятия с детьми, направленные на развитие эмоциональной и коммуникативной сферы. (Дети состоящие на учете в соп)
Коррекционно-развивающая гимнастика в течение года, коррегирующие упражнения в повседневной жизни.
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Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
№
п/п
2.

Направление
деятельности
Работа с
родителями

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.
Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.

Профилактика детского травматизма

Профилактика ОКИ

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
"Мы вместе!" (коррекция детско-родительских отношений)
Занятие - тренинг
«Клуб успешного родителя»
Практические занятия по развитию коммуникативных способностей
«Научим язычок трудиться» меры коррекции
звукопроизношения

«Коррекция речи в
условиях семьи»

«О чём говорить с
ребёнком в семье. Диалог
или монолог»

«Артикуляционная
гимнастика- игровые
приемы»

Маленькие хитрости для
решения больших
проблем

Игры и игровые
упражнения для развития
речевого дыхания.

«О детях с ЗПР». Памятка

Учимся рассказывать.
Памятка.

Роль родителей в
развитии речи ребенка.
Памятка.

Примеры поведения
родителей в тактике
общения с
гиперактивными детьми.

«Развивайте ручки ваших
малышей!»

«Игры и упражнения по
развитию
пространственных
представлений,
логического мышления,
внимания и
произвольности
поведения у детей 6–7
лет»

Методы и приёмы
стимуляции речи детей
старшего дошкольного
возраста
«Детско-родительский проект как средство развития
речи и познавательных способностей дошкольников»

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

«Рекомендации
родителям, имеющим
детей с ограниченными
возможностями
здоровья»

«Значение игры в
коррекционной работе
или «играйте со своими
детьми!»

Дефектолог:
Сафарова Э.Р

«Игры и упражнения по
развитию
пространственных
представлений,
логического мышления,
внимания и
произвольности
поведения у детей 6–7
лет»

Информирование
родителей об
особенностях
психофизиологического
развития детей старшего
дошкольного
возраста

Использование
мнемотехники для
развития речи детей с
нарушениями речи
Формирование
слоговой структуры
слова.

Повышение педагогической грамотности среди родителей на материале темы
недели
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Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.
Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
№
п/п
3.

Направление
деятельности
Работа с

Ответственный
Психолог:

Работа с родителями детей ОВЗ, практические, совместные занятия
индивидуальная работа с семьями детей «Группы риска» по плану мероприятий.
Анкетирование
«Физическое воспитание
Анкетирование:
Анкетирование: «Что по вашему означает понятие
детей и приобщение к
«Подвижные игры дома». «здоровый ребенок»?
здоровому
образу
жизни».
Практические рекомендации по организации и проведению занятий с детьми. Выполнение практических заданий по проведению
элементарного обследования родителями собственного ребенка направленного на выявление факторов риска.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
«Клуб успешного родителя»
Практические занятия по развитию коммуникативных способностей
«Клуб успешного родителя»
Практические занятия по развитию коммуникативных способностей
Сбор
анамнестических
сведений.

«Артикуляционная гимнастика – это весело, полезно и
интересно»

Логоритмика для
развития
фонематического слуха у
детей.
«Коррекция речи в
Использование
условиях семьи»
мнемотехники для
развития речи детей с
нарушениями речи
Составление творческих рассказов по пословицам.

«Музыка звуков» - автоматизация звуков в стихах,
пословицах, поговорках. Е.А. Левчук

Научим язычок
трудиться» меры
коррекции
звукопроизношения
Роль родителей в
развитии речи ребенка.
Памятка.

Использование нетрадиционных приемов развития
мелкой моторики»

Подборка игр и игрушек для развития мелкой
моторики из подручных материалов

«Игры и упражнения
для развития слогового анализа». Памятка: Чем
занять ребенка по дороге домой

Игры для подготовки ребенка в школе

Игры для подготовки
ребенка в школе

Работа с родителями детей ОВЗ, практические, совместные занятия
индивидуальная работа с семьями детей «Группы риска» по планом мероприятий.

Проект: «Личный пример родителей – стимул для детей»

Комплексы утренней гимнастики, которую можно
сделать с папой, мамой, бабушкой и дедушкой

«Гигиенический уход за ребенком дошкольником»
Месяц
Сентябрь
Октябрь
ИКР с детьми с ОВЗ и группы риска по

Ноябрь
Декабрь
Практические занятия по развитию

Январь
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педагогами

Эмиргамзаева А.Л.

рекомендациям психолога.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.

Круглый стол «вредные
привычки» младший
возраст.
Основные направления
коррекционной работы
воспитателей.

Логопед:
Замогильная М.С.

Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

Фонематический слух –
основа правильной речи
Кинезиотерапия – как
метод коррекции речевых
способностей
дошкольников.
«Игровые упражнения,
развивающие мелкую
моторику ребенка»

Дефектолог:
Сафарова Э.Р.

«Игры и упражнения для
детей с ОВЗ»

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра

По запросу

Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.
Педагог-психолог

профессиональных навыков педагогов:
- «Применение методов кинезиологии в работе с
воспитанниками».
- «Обзор упражнений из образовательной
кинезиологии».
Семинар практикум «Взаимодействие с агрессивными
Семинар практикум «Взаимодействие с
детьми»
гиперактивными детьми»
Развитие фонематического слуха у детей дошкольного
возраста

Организация
индивидуальной
коррекционно-речевой
работы в процессе
групповых занятий
Организация индивидуальной коррекционно-речевой
Преодоление нарушений слоговой структуры слова
работы в процессе групповых занятий
у детей
Использование приёмов
«Сказка о веселом
Биоэнергопластика, как
«Использование
здоровьесберегающих
язычке» пособия по
нетрадиционная форма
приемов мнемотехники
технологий в
развитию речи.
проведения
в развитии связной
коррекционной работе
артикуляционной
речи»
учителя-логопеда
гимнастики
«Игры и упражнения для
«Взаимодействие учителя-дефектолога и воспитателя «Игры на
детей с ОВЗ»
в коррекционно-развивающей группе»
формирование
мыслительной
активности ребенка»
«Взаимодействие
«Взаимодействие педагогов и семьи по развитию
«Интернет-ресурсы
учителя-дефектолога и
познавательной активности у детей с задержкой
развивающих игр и
воспитателя в
психомоторного развития»
упражнении»
коррекционноразвивающей группе»

Спортивные праздники и развлечения по плану работы инструктора по физической
культуре.

Консультация: «Подвижные игры на свежем
воздухе»

Практические рекомендации по организации и проведению занятий с детьми. Выполнение практических заданий по проведению
элементарного обследования родителями собственного ребенка направленного на выявление факторов риска.
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
1. Практическое занятие
«Развивающие игры как средство интеллектуального развития детей»
2. Поощрение талантливых и одаренных детей.
Семинар практикум «Взаимодействие с тревожными
Подбор литературы по развитию познавательных процессов.
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Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.
Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.
Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра

детьми»
Развитие коммуникативной компетентности через
Формирование у детей лексико-грамматического строя речи
использование проектной деятельности
«Коррекция речи в
Развитие фонематического слуха у детей старшего
Развитие коммуникативной компетенции через
условиях семьи»
дошкольного возраста
использование проектной деятельности
«Игры, развивающие и
«Су-джок терапия в коррекционно-педагогической
Преодоление нарушений слоговой структуры слова
обогащающие словарь
работе»
у детей.
ребенка»
«Взаимодействие логопеда, дефектолога и
Рекомендации «Играем и
«Гимнастика мозга-ключ к развитию
воспитателя детского сада в работе с семьей,
память развиваем!»
интеллектуальных способностям ребенка
имеющей ребенка с ОВЗ»

«Формирование
цветовосприятия и
цветоразличения у
детей дошкольного
возраста»

«Формирование пространственных
представлений у детей старшего дошкольного
возраста с ОВЗ»

Консультирование «Помощь семье находящейся в социально опасном
положении »
Практическое занятие: Снежок – мой дружок».

«Что такое познавательная
Деятельность или почему
Ребенок долго думает?»

«Чему педагоги и родители должны научить детей»,

Результаты коррекционной работы.

Практические рекомендации по организации и проведению занятий с детьми. Выполнение практических заданий по проведению
элементарного обследования родителями собственного ребенка направленного на выявление факторов риска.

5.Консультирование
№
п/п
1.

Направление
деятельности
Работа с
педагогами

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Проведение индивидуальных консультаций
1. Консультации и
рекомендации по
адаптации детей,
поступающих в ДОУ,
«Особенности работы
педагога в адаптационный
период».
2. Индивидуальное
консультирование

1.Индивидуальное
консультирование
педагогов по
результатам
обследования «Развитие
психических
процессов»
2.Консультации с
воспитателями групп по

Ноябрь

Декабрь

Индивидуальное консультирование педагогов:
- проведение индивидуальных консультаций.
-индивидуальное консультирование по запросам.
Консультация «Как нельзя разговаривать с детьми»
Обсуждение итогов развивающей работы с
талантливыми и одаренными детьми, выявление
проблем

Январь
Индивидуальное
консультирование
педагогов:
- проведение
индивидуальных
консультаций.
-индивидуальное
консультирование по
запросам
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педагогов
(«Интеллектуальное
развитие детей» (по
результатам диагностики)
Рекомендации
Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.

результатам
диагностики, выработка
рекомендаций
3. Консультация
«Организация
психологических
уголков»
«Всё об Адаптации»
«Манипуляции в
«Одарённый ребенок. Как «Теория развития
«Развитие волевого
педагогической
с ним работать?»
способностей»
поведения у
практике и способы
дошкольников»
противостояния им».
Консультирование по результатам диагностики; консультирование в течение года по запросу.

Логопед:
Замогильная М.С.

Приемы педагогической работы по воспитанию у детей навыков
произношения звуков

Логопед:
Иванова Н.А.

«Заучивание стихов и
потешек с
использованием приемов
мнемотехники»
Графические символы для
самостоятельного
высказывания.

«Методы и приемы
Роль сказки в развитии и
обогащения
воспитании ребенка
лексического запаса у
детей 5-7 лет»
Советы логопеда «В гостях у шипящих звуков»
Памятка: «Играем звуки закрепляем»

Консультация «Что такое
«познавательная
деятельность» или почему
ребенок так медленно
думает»
«Игры для развития и
коррекции
слухового восприятия»

«Психологические
особенности детей с
задержкой
психического развития»

Логопед:
Агапова А.В.

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская сестр

«Особые образовательные
потребности детей с ОВЗ»

Создание методической
базы ДОУ по работе с
талантливыми и
одаренными детьми.
«Психологическое
здоровье – как основа
формирования личности
ребенка»

Формирование у детей
лексико-грамматического
строя речи
Игры с родителями для
развития речи детей

Как увлечь ребенка
занятиями по
автоматизации звуков
О необходимости
выполнений домашних
заданий

Роль семьи в
коммуникативном
развитии ребенка.

Формирование умения
пересказывать тексты,
заучивать загадки и
стихи с использованием
мнемотаблиц

Консультация «Методы и
приемы для активизации
познавательной
деятельности»

«Математика вокруг
нас»

«Формирование основ
«Игры для развития и
«Игры для развития и
«Игры для развития
сенсорного воспитания
коррекции
коррекции
процессов
у детей
тактильных ощущений
двигательных
памяти и мышления»
дошкольного возраста с ребенка»
ощущений»
ОВЗ»
«Роль Конвенции о правах ребенка в гуманизации образовательного процесса», «Роль педагога в нравственно – правовом воспитании
дошкольника».
Утренняя гигиеническая
гимнастика для детей
дошкольного возраста.

Гимнастика после сна: методика проведения.

Организация закаливания на период отопительного
сезона

«Новые дети или проблема адаптации к д/с». «Питание ребенка в период адаптации к условиям ДОУ»По запросу в течение года
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Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Февраль
Март
Проведение индивидуальных консультаций
Индивидуальное
1.Индивидуальное
консультирование
консультирование
педагогов:
педагогов:
- проведение
- проведение
индивидуальных
индивидуальных
консультаций.
консультаций.
-индивидуальное
- индивидуальное
консультирование по
консультирование по
запросам.
запросам.
2.Консультации:
- Как помирить детей
- Детские истерики

Апрель

Май

Июнь

1.Индивидуальное
консультирование
педагогов:
- проведение
индивидуальных
консультаций.
- индивидуальное
консультирование по
запросам
2. Консультации
- Как превратить «не
хочу» в игру
- Почему дети лгут
«Развитие творческих
способностей у
дошкольников»

Индивидуальное консультирование педагогов:
-проведение индивидуальных консультаций.
-индивидуальное консультирование по запросам

Как работать по
индивидуальной
логопедической тетради.
Консультация

Обучение детей
пересказу на
логопедических занятиях

«Игры, развивающие и
обогащающие словарь
ребенка»

Игры и упражнения на формирование навыков
словообразования у детей 5-7 лет

Распространение материалов по работе с
талантливыми и одаренными детьми в интернетисточниках, размещение материалов на сайте
МБДОУ д/с «Аист»

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.

Психологическое
«Ребёнок с особыми
Психологическая готовность ребёнка к школе
здоровье – как основа
образовательными
формирования личности
возможностями»
ребенка
Консультирование по результатам диагностики; консультирование в течение года по запросу.

Логопед:
Замогильная М.С.

Обогащаем словарь детей

Логопед:
Иванова Н.А.

Приемы педагогической
работы по воспитанию у
детей навыков
правильного
произношения звуков
Формирование умения
пересказывать тексты,
заучивать загадки и
стихи с использованием
мнемотаблиц

Логопед:
Агапова А.В.

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.
Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Формирование у детей
лексикограмматического строя
речи

Обогащение словарного запаса дошкольника.

Рекомендации для педагогов, работающих с детьми с
задержкой психического развития
«Игры для развития и
коррекции

Консультация «Игровая
деятельность детей с
различными категориями
нарушении»
«Игры дляразвитие движений и
пространственной ориентировки

О необходимости
выполнений
домашних заданий

Рекомендации на летний период для группы
компенсирующей направленности

«Игра, как ведущий вид
деятельности»

Консультация «Логикоматематические игры на
занятиях по ФЭМП и в
свободное время»
«Игры для развития речи
дошкольников с ОВЗ»
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Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
№
п/п
2.

Направление
деятельности
Работа с
родителями

Ответственный
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:

зрительного восприятия»
у детей раннего возраста»
Индивидуальное консультирование педагогов:
-проведение индивидуальных консультаций.
-индивидуальное консультирование по запросам
Утренняя гигиеническая
дошкольного возраста.

гимнастика

для

детей

Организация закаливания на период отопительного сезона.

«Новые дети или проблема адаптации к д/с». «Питание ребенка в период адаптации к условиям ДОУ »По запросу в течение года
Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Проведение индивидуальных консультаций
1.Индивидуальное
Проведение различных
Консультация «Проблема
Консультация для
Консультация «Десять
консультирование
форм работы с
детского упрямства и
родителей
заповедей для родителей
родителей по
педагогами и
капризов».
«Развитие психических
интересующим вопросам
родителями по работе с
процессов у детей в
(по запросу)
талантливыми и
домашних условиях»
2. Консультация «Как
одаренными детьми.
родители могут помочь
своему ребенку в период
адаптации в
ДОУ»(стендовая)
3. Консультация для
родителей «Что делать,
если ребенок началходить
в детский сад»,«Что
делать, ребенок плачет
при расставании с
родителями»
4. Стендовая информация
«Уголок психолога» по
теме «Как подготовить
ребенка к поступлению в
детский сад».
5.Разработка памяток для
родителей: «Адаптация к
садику – на отлично!»
Индивидуальные консультации по результатам диагностики. Индивидуальные консультации (по запросам в течение года)
«Формируем грамотную речь» - стендовая

«Речь начинается с желания общаться» -

Родители-главные
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Замогильная М.С.

информация для родителей

Логопед:
Иванова Н.А.

«Родители-главные
помощники логопеда»

«Как пополнять
словарный запас у
детей»

Логопед:
Агапова А.В.

Речевая деятельность
детей с ЗПР: своеобразие
или нарушение?

Роль речи воспитателя в
развитии речи детей.

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

Ознакомление с
результатами
диагностического
обследования и задачами
коррекционноразвивающего обучения
«Функциональное
значение дефектолога в
ДОУ»

«Задержка
психического развития?
... Это не клиническая
форма, а замедленный
темп развития...»

Дефектолог:
Сафарова Э.Р

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра
Психолог:
Эмиргамзаева А.Л.

советы логопеда
«Почему ребенок
неправильно произносит
звуки?»Лексический
материал для закрепления
правильного
произношения звуков
Детские музыкальные
инструменты, как
средство развития
слухового восприятия
дошкольников.

"Игра - как средство
развития речи"

«Развитие речи
дошкольников в играх»

Рекомендации для родителей и педагогов по развитию
познавательных процессов у детей с ОВЗ

помощники логопеда.
Консультация
"30 лучших упражнений
для развития дикции ".

Обучение детей
пересказу на
логопедических
занятиях.
«Учите детей
запоминать»

«Особенности игровой
деятельности детей с
ОВЗ дошкольного
возраста»

«Особенности
«Общие представления о «Приемы, направленные
психофизического
нормальном и
на стимуляцию
развития детей с ОВЗ.
отклоняющемся
потребности в
Особенности
развитии детей
речевом общении»
психофизического
дошкольного
развития у детей с
возраста»
умственной отсталостью»
Консультирование родителей при поступлении в детский сад, как помочь ребенку в адаптации.Как нельзя наказывать детей дошкольного
возраста.
Работа с родителями детей ОВЗ, практические, совместные занятия
индивидуальная работа с семьями детей «Группы риска» по планом мероприятий.
«Организация здорового ритма жизни
и двигательной активности детей»
Физиологические особенности детей дошкольного возраста.
««Новые дети или проблема адаптации к д/с». «Питание ребенка в период адаптации к условиям ДОУ»Гигиенический уход за ребенком
дошкольником» По запросу в течение года
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Проведение индивидуальных консультаций
Серия бесед с родителями Оформление стенда «Советы психолога» и групповые родительские уголки по темам:
будущих
- «Как правильно хвалить ребенка»
первоклассников «Школа
- «Как родителям помочь застенчивому ребенку»
первоклассных
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Педагог-психолог
Склёмина Л.Л.
Логопед:
Замогильная М.С.

Логопед:
Иванова Н.А.
Логопед:
Агапова А.В.

родителей». «Что такое
психологическая
готовность к школе?»,
«Мотивационная
готовность»,
«Интеллектуальная
готовность».
Индивидуальные консультации по результатам диагностики. Индивидуальные консультации (по запросам в течение года)
«Развитие связной речи» рекомендации по ведению
«Альбомов для
составления домашних
рассказов»
«Речь начинается с
желания общаться» советы логопеда
Фонематический слух
основа –правильной речи.

Консультация «Чему именно следует, прежде всего,
уделять внимание в повседневной жизни, развивая
речь ребенка»

Советы родителям по заучиванию стихотворений

Развитие внимания у
Роль артикуляционной
детей дошкольного
гимнастики в развитии
возраста".
речи детей
«Игры с картинками» - речевые игры и упражнения в
коррекционной работе.

Автоматизация звуков: «Как нескучное сделать
интересным»

Дефектолог:
Шаймухаметова
Р.Р.

«Учите детей отгадывать
загадки»

Дефектолог:
Сафарова Э.Р

«Зачем нужна
«Что значит чтение для
пальчиковая и
ребенка»
дыхательная
гимнастика?»
Консультация для родителей «Права ребенка –
соблюдение их в семье».

Социальный
педагог:
Шапарь Н.Ф.
Инструктор по
физической
культуре:
Ковальчук Г.И.
Медицинская
сестра

«Изучаем математику
вместе с ребенком»

«Что такое сенсорика, и
почему ее необходимо
развивать?»

«Развивающий
предметный мир»

Преодоление трудностей в овладении предложными
конструкциями детьми.
«Скоро в школу»

Индивидуальные беседы
с родителями об итогах
коррекционной работы
и закреплении
полученных знаний,
умений, навыков в
летний период
«Особенности продуктивной деятельности детей с
ЗПР дошкольного возраста»

Консультация для родителей «Капризы ребенка, как с ними бороться».

Подвижные игры между занятиями.

Отчет об уровне физической подготовленности детей.

Профилактика
детского травматизма

Опасности летнего
периода

Профилактика ОКИ

Закаливание на открытом воздухе
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Учителя – логопеды:
Замогильная М.С.
Агапова А.В.
Иванова Н.А.
Учитель – дефектолог:
Сафарова Э.Р
Шаймухаметова Р.Р.
Социальный педагог:
Шапарь Н.Ф.
Чалкова Е.В.
Медицинская сестра:
Шаула В.А., Разова Е.Ю.
Инструктор по физической культуре:
Ковальчук Г.И.
Рыщук Н.П.
Рамазанова Ф.М.
Педагог – психолог:
Склёмина Л.Л.
Эмиргамзаева А.Л.
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Приложение 3
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Аист»
на 2021-2022 учебный год

Возрастные группы

Содержание

Группы
раннего
возраста
(от 2 до 3 лет)

Группы
младшего
дошкольного
возраста
(от 3 до 4 лет)

Группы
среднего
дошкольного
возраста
(от 4 до 5 лет)

Группы
старшего
дошкольного
возраста
(от 5 до 6 лет)

Группы
старшего
дошкольного
возраста
(от 6 до 7 лет)

Группа для детей с
задержкой психического
развития
разновозрастная группа
для детей
(от 3 до 7 лет)

Группа
кратковременного
пребывания для
детей со сложным
дефектом
разновозрастная
группа для детей
(от 5 до 7 лет)

Направленность
группы

ОН*

КН*

ОН*

КН*

ОН*

КН*

ОН*

КН*

ОН*

КН*

компенсирующая

компенсирующая

Количество
возрастных групп

4

0

4

0

4

2

3

3

1

4

1

1

Начало учебного
года
Окончание
учебного года
календарная
продолжительност
ь учебного года, в
том числе:
Учебный период
Летний период

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

31.08.2022

49 недель
2 дня
(246 дней)

49 недель
2 дня
(246 дней)

49 недель
2 дня
(246 дней)

49 недель
2 дня
(246 дней)

49 недель
2 дня
(246 дней)

49 недель
2 дня
(246 дней)

49 недель
2 дня
(246 дней)

36 недель
2 дня
(181 дня)
13 недель

36 недель
2 дня
(181 дня)
13 недель

36 недель
2 дня
(181 дня)

36 недель
2 дня
(181 дня)
13 недель

36 недель
2 дня
(181 дня)
13 недель

36 недель
2 дня
(181 дня)
13 недель

36 недель
2 дня
(181 дня)
13 недель
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(65 дней)

(65 дней)

5 дней

5 дней

Продолжительнос
ть учебной недели
(дни)
Продолжительнос
ть организованной
образовательной
деятельности

Объем недельная
образовательной
нагрузки

Регламентировани
е образовательной
нагрузки в день

10 мин.

13 недель
(65 дней)
(65 дней)
Учебный период
с 01.09.2021 по 31.05.2022 г.
5 дней

15 мин.

10 занятий /
100 мин
(1 час 40 мин.)

(65 дней)

(65 дней)

5 дней

5 дней

5 дней

30 мин.

для детей 3 – 4 лет
– 15 мин.
для детей 4 – 5 лет
– 20 мин.
для детей 5 – 6 лет
-25 мин.
для детей 6 – 7 лет
- 30 мин.

для детей 5 – 7 лет
–
30 мин.

14,75 занятий /
442 мин
(7 часов 20
мин)

для детей 3 – 4 лет
10 / 150 мин.
для детей 4 – 5 лет
10 / 200 мин.
для детей 5 – 6 лет 15 / 375 мин.
для детей 6 – 7 лет
15 / 450 мин.

5 дней

25 мин.

20 мин.

10 занятий / 150
мин
(2 часа 30мин)

(65 дней)

10 занятий / 200
мин.
(3 часа 20 мин.)

14,25 занятий / /
356 мин
(6 часов 30мин)

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

половина
дня

половина
дня

половина
дня

половина
дня

половина
дня

половина
дня

половина
дня

половина
дня

половина
дня

половина
дня

20
мин.

0 мин.

30
мин.

0 мин.

40
мин.

0 мин.

50
мин.

25 мин.

90 мин.

1

2

половина дня

половина дня

для детей
3-4 лет –
30 мин.
для детей
4 – 5 лет –
40 мин.
для детей
5 – 6 лет 50 мин.
для детей
6 – 7 лет –

для детей
3-4 лет –
0 мин.
для детей
4 – 5 лет
0 мин.
для детей
5 – 6 лет –
25 мин.
для детей
6 – 7 лет

5 – 6 лет –
9 / 225 мин.
для детей 6 – 7 лет
9 / 270 мин.
1
половина дня

для детей
5 – 6 лет –
до 50 мин.
для детей
6 – 7 лет –
до 90 мин.
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60 мин.

30 мин.

Летний период
с 01.06.2022 по 31.08.2022 г.

Объем недельная
образовательной
нагрузки

Регламентировани
е
образовательного
процесса:

организованной
образовательной
деятельности

5 / 50 мин.

7 / 105 мин.

1

2

1

половина
дня

половина
дня

половина
дня

20мин

0 мин.

30мин.

2 половина
дня

0мин.

7 / 140 мин

1
половина
дня

40мин

8 / 200 мин.

2 половина

1 половина

дня

дня

0 мин.

50 мин.

9 / 270 мин.

2

1

2

половина
дня

половина
дня

половина
дня

25мин.

90 мин.

для детей 3 – 4 лет –
7 / 105 мин
для детей 4 – 5 лет –
7 / 140 мин.
для детей 5 – 6 лет 8 / 200 мин.
для детей 6 – 7 лет
9 / 270 мин.

5 – 6 лет –
7/ 175 мин.
для детей
6 – 7 лет –
7/ 210 мин.

1 половина дня

2 половина дня

1 половина дня

для детей 3
– 4 лет –
30 мин.
для детей
4 – 5 лет –
40 мин.
для детей
5 – 6 лет 50 мин.
для детей
6 – 7 лет –
60 мин.

для детей 3
– 4 лет – 0
мин.
для детей
4 – 5 лет
0 мин.
для детей
5 – 6 лет –
25 мин.
для детей
6 – 7 лет
30 мин.

для детей
5 – 6 лет –
до 25 мин.
для детей
6 – 7 лет –
90 мин.

2021 год: 4 ноября;31 декабря;
2022 год: 1 – 9 января; 23 февраля; 7, 8 марта; 2, 3 мая; 9, 10 мая; 13 июня.
Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с постановлением государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодёжи», постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и
норм СанПиН 1.2.3685-21» Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Праздничные дни

*ОН- группа общеразвивающей направленности

* КН - группа комбинированной направленности
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Приложение 4
к АООП ДО для группы
компенсирующей направленности для
детей с ЗПР МБДОУ д/с «Аист»
на 2021-2022 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
на 2021-2022 учебный год
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский
сад «Аист» на 2021-2022 учебный год составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г. № 273, (Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».) ,
ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября
2013г., №1155), порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования.
Цель учебного плана – предупреждение перегрузки физическом, интеллектуальном и
эмоциональном состоянии дошкольников.
Задачи:
1. Обеспечить целостность и единство воспитательно-образовательного процесса как основы
повышения качества дошкольного образования.
2. Реализовать АООП ДО МБДОУ д/с «Аист» группы компенсирующей направленности для
детей с задержкой психического развитияна 2021-2022 учебный год.
3. Регулировать объема образовательной нагрузки при проведении организованной
образовательной деятельности, определить чередование различных видов учебно-познавательной
деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить утомляемость, разнообразить формы
проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, распределить нагрузку
между воспитателями и специалистами.
В соответствии с ФГОС ДО объема времени, необходимый для реализацию АООП ДО
МБДОУ д/с «Аист» составляет не менее 60 % на реализацию обязательной части, и части
формируемой участниками образовательных отношений – не более 40%. В структуре Плана
выделяется 2 части. Первая часть обеспечивает выполнение обязательной части АООП ДО, вторая
часть плана обеспечивает реализацию раздела АООП ДО части, формируемого участниками
образовательных отношений: художественно-эстетическое развитие (лего-конструирование и
робототехника), познавательное развитие (экология).
Детский сад работает в режиме пятидневной учебной недели. Продолжительность учебного
года - 49 учебных недель 2 дня (из них 13 недель – в летний оздоровительный период). Учебный
год во всех возрастных группах начинается с 01.09.2021г. и заканчивается 31.08.2022г. В летний
оздоровительный период (01.06.2022г. по 31.08.2022г.) организованная образовательная
деятельность осуществляется по образовательным областям: «Физическое развитие» и
«Художественно-эстетическое развитие». По другим образовательным областям образовательная
деятельность организуется в течение дня в ходе интегрированной совместной и самостоятельной
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деятельности, режимных моментах, в индивидуальной работе с детьми, что ежедневно
фиксируется воспитателями всех возрастных групп Учреждения в циклограммах распределения
образовательной деятельности.
В 2021-2022 учебном году в ОО функционирует 1 группа компенсирующей направленности
укомплектована по порядку организации и осуществления образовательной деятельности по
адаптированной основной общеобразовательной программамой дошкольного образования из
расчета площади групповой (игровой) комнаты и численность в группе не превышает допустимой
нормы СанПиН.
Учебный план реализации АООП ДО группы компенсирующей направленности для детей
с задержкой психического развития включены пять направлений, обеспечивающих
познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей. Каждому направлению соответствует определенная организованная
образовательная деятельность (далее - ООД), обязательная часть, разработанная на основе
Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования
детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) и
«Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» под. ред.
Л. Б. Баряевой, Логиновой Е. А.
Специальными условием для получения образования детьми в рамках реализации программы
является содержание коррекционной работы, которое направлено на обеспечение коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии, детей с ОВЗ ЗПР, с целью оказания
помощи в освоении Программы. С целью оказания помощи детям с ОВЗ, специалисты центра
ППМС помощи детского сада направляют работу специалистов, по оказанию коррекционноразвивающей помощи детям с задержкой психического развития. Педагог-психолог, учительдефектолог, учитель – логопед на основе разработанной АООП ДО группы компенсирующей
направленности для детей с задержкой психического, проводят систематическую
коррекционную работу с детьми по основным направлениям. Благодаря центру ППМС помощи
скоординирована работа не только специалистов и воспитателей, а также родителей по оказанию
помощи детям.
Объем учебной нагрузки группы компенсирующей направленности для детей с задержкой
психического развития:

Младший дошкольный возраст (ориентировочно 3 3,5 – 4 4,5 года)
1) Познавательное развитие:
 Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков – 1 раз
в неделю;
 Формирование элементарных математических представлений-– 1 раз в неделю;
2) Речевое развитие:
 Развитие речи и коррекция речевых нарушений-– 1 раз в неделю; ;
3) Художественно-эстетическое развитие:
 Рисование – 1 раз в неделю;
 Аппликация – 1 раз в 2 недели;
 Лепка – 1 раз в 2 недели;
 Музыка– 2 раз в неделю;
 Конструирование
4) Физическое развитие:
 Физическая культура– 3 раза в неделю;
 Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни (интегрируется с
образовательными областями познавательное, речевое, социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие детей)
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5) Социально-коммуникативное развитие:
 сенсорно - перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды, формирование
основ безопасности жизнедеятельности – (Интегрируется в ООД, так и в
нерегламентированной образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной
и самостоятельной детской деятельности, игровой деятельностью с образовательными
областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»)
 Труд (в режиме дня).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для воспитанниковне
входит в Учебный план, так как реализация осуществляется не в ходе ООД, а реализуется в
течение дня, в нерегламентированной совместной образовательной деятельности, режимных
моментах, в совместной деятельности педагога с детьми, в культурных практиках и
самостоятельной деятельности, в рамках реализации реализуется, через следующие
образовательные области:
1) Познавательное развитие:
 Экология (ознакомление с окружающим миром (развитие познавательно-исследовательской
деятельности);
2) Художественно-эстетическое развитие:
 Конструирование (конструктивно-модельная деятельностью)
3) Познавательное развитие и социально-коммуникативное развитие: образовательная
программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова, Л.П. Сильвестрова;
Средний дошкольный возраст (ориентировочно 4,5 года – 5,5 лет):
1) Познавательное развитие:
 Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков – 1 раз
в неделю;
 Формирование элементарных математических представлений-– 1 раз в неделю;
2) Речевое развитие:
 Развитие речи и коррекция речевых нарушений-– 1 раз в неделю; ;
3) Художественно-эстетическое развитие:
4) Рисование – 1 раз в неделю;
5) Аппликация – 1 раз в 2 недели;
6) Лепка – 1 раз в 2 недели;
7) Музыка– 2 раз в неделю;
8) Конструирование
4) Физическое развитие:
9) Физическая культура– 3 раза в неделю;
10) Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни (интегрируется с
образовательными областями познавательное, речевое, социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие детей)
5) Социально-коммуникативное развитие:
 сенсорно - перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды,
формирование основ безопасности жизнедеятельности (Интегрируется в ООД, так и в
нерегламентированной образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной
и самостоятельной детской деятельности, игровой деятельностью с образовательными
областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»)
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 Труд (в режиме дня).
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, для воспитанниковне
входит в Учебный план, так как реализация осуществляется не в ходе ООД, а реализуется в
течение дня, в нерегламентированной совместной образовательной деятельности, режимных
моментах, в совместной деятельности педагога с детьми, в культурных практиках и
самостоятельной деятельности, в рамках реализации реализуется, через следующие
образовательные области:
1) Познавательное развитие:
11) Экология (ознакомление с окружающим миром (развитие познавательно-исследовательской
деятельности);
2) Художественно-эстетическое развитие:
12) Конструирование (конструктивно-модельная деятельностью)
13)Познавательное развитие и социально-коммуникативное развитие: образовательная
программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова, Л.П. Сильвестрова;
Старший дошкольный возраст (ориентировочно 5,5 – 6,5 7 лет) составляет:
1) Познавательное развитие:
 Формирование социально-личностных представлений и коммуникативных навыков – 1 раз
в неделю;
 Формирование элементарных математических представлений:
5,5 лет -– 1 раз в неделю,6,5 7 лет – 2 раза в неделю;
2) Речевое развитие:
 Развитие речи и коррекция речевых нарушений:
5,5 лет -– 2 раз в неделю,6,5 7 лет – 2 раза в неделю;
3) Художественно-эстетическое развитие:
14) Рисование – 1 раз в неделю;
15) Аппликация – 1 раз в 2 недели;
16) Лепка – 1 раз в 2 недели;
17) Музыка– 2 раз в неделю;
18) Конструирование – 1 раз в неделю;
4) Физическое развитие:
19) Физическая культура– 3 раза в неделю;
20) Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни (интегрируется с
образовательными областями познавательное, речевое, социально-коммуникативное
развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие детей)
5) Социально-коммуникативное развитие:
 сенсорно - перцептивное развитие в условиях полифункциональной среды,
формирование основ безопасности жизнедеятельности (Интегрируется в ООД, так и в
нерегламентированной образовательной деятельности, в режимных моментах, в совместной
и самостоятельной детской деятельности, игровой деятельностью с образовательными
областями «Речевое развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие»)
21) Труд – (в режиме дня).;
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
следующие образовательные области:
1) Познавательное развитие:
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Экология (ознакомление с окружающим миром (развитие познавательно-исследовательской
деятельности);
2) Художественно-эстетическое развитие:
22) Конструирование (конструктивно-модельная деятельностью)
Познавательное развитие и социально-коммуникативное развитие: образовательная
программа «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин, О.С. Абрамова, Л.П. Сильвестрова;
В часть, формируемую участниками образовательных отношений входят коррекционноразвивающие занятия с педагогом-психологом, индивидуальные занятия с учителем –
дефектологом, учителем-логопедом.
В работе учитель – дефектолог использует программно-методическое обеспечение:
1. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с задержкой психического развития (Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17)
2. Баряева Л.Б., Логинова Е.А., Лопатина Л.В. «Программа воспитания и обучения
дошкольников с задержкой психического развития». Под. ред. Л. Б. Баряевой, Логиновой Е. А..СПб.: ЦЦК проф. Л. Б.Баряевой, 2010. - 415 с.
3. Баряева Л. Б., Логинова Е. Т., Лопатина Л. В.Знакомимся с окружающим миром. - М.:
ДРОФА, 2007
4. Баряева Л. Б Математическое образование дошкольников с задержкой психического
развития: диагностика и коррекция: Монография. – Спб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013.
5. Баряева Л. Б., Кондратьева С. Ю.Математика для дошкольников в играх и упражнениях. СПб.: КАРО, 2007.
6. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с
задержкой психического развития. Теория и практика: монография / Н.Ю. Борякова. – М. : РИЦ
МГГУ им. М.А. Шолохова, 2016. – 170 с.
7. Борякова, Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки
психического развития у детей / Н.Ю. Борякова. – М. : Гном-Пресс, 1999.
8. Борякова, Н.Ю. Коррекционно-педагогическая работа в детском саду для детей с
задержкой
психического
развития
(Организационный
аспект)
/
Н.Ю.
Борякова,
М.А. Касицына. – М. : В. Секачев; ИОИ, 2008.
9. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика дискалькулии у
дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011.
10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлении.
Конспекты занятии. Для работы с детьми 4 – 5 лет с ЗПР. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.
11. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятии. Для работы с детьми 4 – 5 лет с ЗПР. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.
12. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлении.
Конспекты занятии. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.
13. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятии. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.
14. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлении.
Конспекты занятии. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.
15. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятии. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010.
16. Обучение детей с задержкой психического развития : пособие для учителей
/ под ред. В.И. Лубовского. – Смоленск, 1994.
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17. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития /
Л.Б. Баряева, И.Г. Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др.; под. ред. Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой. –
СПб. : ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2010
18. Шевченко, С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические
аспекты / С.Г. Шевченко. – М.: Владос, 2001.
В работе учитель – логопед использует программно-методическое обеспечение:
1. Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования детей с тяжёлыми нарушениями речи(Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17)
2. Л.Б. Баряева, Е.А.Логинова«Программа воспитания и обучения дошкольников с
задержкой психического развития»
3. Нищева. Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи.
4. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа коррекционного обучения и воспитания детей с
общим недоразвитием речи» Программа и методические рекомендации.
5. Иншакова. О.Б. «Альбом для логопеда» - Москва.; Владос,2003
6. Жукова И.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б «Преодоление общего недоразвития у
дошкольников»
7. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В., Кременецкая М.И «Фронтальные логопедические
занятия в старшей группе для детей с ОНР» -СПб.; Детство-Пресс,2012.
8. Лопатина, Н.В Серебрякова Л.В. «Преодоление речевых нарушений у дошкольников» СПб.; 2003.
9. Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыванию по
картине. – СПб., 2009.
10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для
детей с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.
11. Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для
детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.
В работе педагог-психолог использует программно-методическое обеспечение:
1. Алябьева Е. А. Психогимнастика в детском саду. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.
2. Афонькина Ю.А. «Рабочая программа педагога-психолога ДОО», Волгоград, Учитель, 2014
3. БаряеваЛ.Б., Е.А. Логиновой, Л.В. Лопатиной «Программа воспитания и обучения
дошкольников с задержкой психического развития». — М.: ДРОФА, 2007.
4. Князева О. Л. Я-ты-мы. Программа социально - эмоционального развития дошкольников. Москва.: «Мозаика - Синтез», 2003.
5. Чистякова М. И. Психогимнастика. - М.: «Просвещение», 1990.
6. РотарьН.В., Карцева Т.В. Занятия для детей с задержкой психического развития.
Волгоград, Учитель 2014
7. Пазухина И.А. Давайте поиграем! Тренинговое развитие мира социальных
взаимоотношенийдетей 4-6 лет, СПб ООО: «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2010
8. Грабенко Т.М., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие, адаптирующие
игры, СПб ООО: «ДЕТСТВО ПРЕСС» 2004
На основе учебного плана составлено расписание организованной образовательной
деятельности.
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Учебный план по реализации Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для разновозрастной группы (3-7 лет) компенсирующей направленности
в 2021-2022 учебном году

II подгруппа

количество занятий
в год

количество занятий
за учебный период
01.09.21 - 31.12.21
количество занятий
за учебный период
01.01.22 - 31.05.22
количество занятий
за летний период

количество часов
в неделю

количество занятий
в неделю
количество минут
в неделю

старший возраст (6-7 лет)
(продолжительность ООД - 30 мин.)

количество занятий
в год

количество занятий
за летний период

количество занятий
за учебный период
01.01.22 - 31.05.22

количество занятий
за учебный период
01.09.21 - 31.12.21

количество часов
в неделю

количество минут
в неделю

количество занятий
в неделю

старший возраст (5-6 лет)
(продолжительность ООД - 25 мин.)

количество занятий
в год

количество занятий
за летний период

количество занятий
за учебный период
01.01.22 - 31.05.22

количество занятий
за учебный период
01.09.21 - 31.12.21

количество часов
в неделю

количество занятий
в неделю

средний возраст (4-5 лет)
(продолжительность ООД - 20 мин.)

количество занятий
в год

количество занятий
за летний период

количество занятий
за учебный период
01.01.22 - 31.05.22

количество занятий
за учебный период
01.09.21 - 31.12.21

количество часов
в неделю

количество минут
в неделю

младший возраст (3-4 года)
(продолжительность ООД - 15 мин.)

количество занятий
в неделю

Перечень
учебных
дисциплин,
реализующ
ие
образовател
ьные
области

I подгруппа

количество минут
в неделю

ПОДГРУ
ППА

Обязательная часть
Образовательная область «Познавательное развитие»
Формирова
ние
элементарн
ых
математиче
ских
представле
ний
(математич
еское
развитие ранний
возраст)
Основы
науки и
естествозна
ния
(Ребенок и
окружающ
ий мир ранний
возраст)
Развитие
познаватель
ноисследовате
льской
деятельност
и (1 раз в
месяц )

1

15

0:15:0
0

17

19,3

×

36,3

1

20

0:20:0
0

17

19,3

×

36,3

1

25

0:25:0
0

17

19,3

×

36,3

1

30

0:30:
00

17

19,3

×

36,3

1

15

0:15:0
0

17

19,3

×

36,3

1

20

0:20:0
0

17

19,3

×

36,3

1

25

0:25:0
0

17

19,3

×

36,3

1

30

0:30:
00

17

19,3

×

36,3

Ознакомлен
ие с
предметным
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окружением
(1 раз в
месяц)
Ознакомлен
ие с миром
природы (1
раз в месяц)
Ознакомлен
ие с
социальным
окружением
(1 раз в
месяц)
Наблюдения
, опытноэксперимент
альная
деятельност
ь;
центры
познаватель
ного
развития
(ежедневно
*10 минут)
Прооектная
деятельност
ь; центры
познаватель
ного
развития
(ежедневно
*20 минут)

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

×

×

×

×

×

×

×

1

20

0:20:0
0

17

19,3

13,
0

49,3

1

20

0:20:0
0

17

19,3

246,5

5

50

0:50:
00

85

96,5

65,
0

246,5

13,
0

49,3

1

20

0:20:
00

17

19,3

13,
0

49,3

65,
0

Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие
речи,
художестве
нная
литература
(ранний
возраст)
Развитие
речи,
основы
грамотност
и
Утренний и
вечерний
круг
(ежедневно
*20 и *10
минут)
Беседы с
детьми по
темам,
составление

1

15

0:15:0
0

17

19,3

×

36,3

1

20

0:20:0
0

17

19,3

×

36,3

2

50

0:50:0
0

34

38,6

×

72,6

1

30

0:30:
00

17

19,3

×

36,3

5

150

2:30:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

150

2:30:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

150

2:30:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

15
0

2:30:
00

85

96,5

65,
0

246,5

10

100

1:40:0
0

170

193,0

493,0

10

100

1:40:0
0

170

193,0

493,0

10

100

1:40:0
0

170

193,0

493,0

10

10
0

1:40:
00

170

193,
0

130,0

130
,0

130
,0

13
0,0

493,0

212

рассказов
(ежедневно
*2 раза *10
минут)
Рассматрива
ние картин,
иллюстраци
й,
тематически
х папок
(2 раза в
неделю *10
минут)
Чтение
перед сном
(ежедневно
*10 минут)

2

20

0:20:0
0

34

38,6

5

50

0:50:0
0

85

96,5

26,0

65,0

98,6

2

20

0:20:0
0

34

38,6

26,
0

98,6

2

20

0:20:0
0

34

38,6

26,
0

98,6

2

20

0:20:
00

34

38,6

26,
0

98,6

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:
00

85

96,5

65,
0

246,5

1

30

0:30:
00

17

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
Лепка /
конструиро
вание
(ранний
возраст)
Аппликаци
я
Музыка
Конструиро
вание (в
режиме дня)
(1 раз в
неделю)
Приобщение
к искусству.
Центры
художествен
ноэстетическо
го развития
(3 раза в
неделю *10
минут)

1

15

0:15:0
0

17

19,3

0,5

7,5

0:07:3
0

9

9,7

0,5

7,5

0:07:3
0

9

9,7

2

30

0:30:0
0

34

38,6

1

15

0:15:0
0

17

19,3

3

30

0:30:0
0

51

57,9

13,0

49,3

6,5

24,7

6,5

24,7

26,0

98,6

13,0

49,3

39,0

147,9

1

20

0:20:0
0

17

19,3

0,5

10

0:10:0
0

9

9,7

0,5

10

0:10:0
0

9

9,7

2

40

0:40:0
0

34

1

20

0:20:0
0

3

30

0:30:0
0

13,
0

49,3

6,5

24,7

6,5

24,7

38,6

26,
0

98,6

17

19,3

13,
0

49,3

51

57,9

39,
0

147,9

1

25

0:25:0
0

17

19,3

0,5

13

0:12:3
0

9

9,7

0,5

13

0:12:3
0

9

9,7

2

50

0:50:0
0

34

1

25

0:25:0
0

3

30

13,
0

49,3

6,5

24,7

0,2
5

7,5

0:07:
30

4

6,5

24,7

0,2
5

7,5

0:07:
30

4

38,6

26,
0

98,6

2

60

1:00:
00

34

17

19,3

13,
0

49,3

1

30

0:30:
00

17

0:30:0
0

51

57,9

39,
0

147,9

3

30

0:30:
00

51

19,3

13,
0

49,3

4,8

3,3

12,3

4,8

3,3

12,3

38,6

26,
0

98,6

19,3

13,
0

49,3

57,9

39,
0

147,9

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая
культура:
Физкультур
ав
помещении
(2 раза в
неделю)

2

30

0:30:0
0

34

38,6

26,0

98,6

2

40

0:40:0
0

34

38,6

26,
0

98,6

2

50

0:50:0
0

34

38,6

26,
0

98,6

2

60

1:00:
00

34

38,6

26,
0

98,6

1

15

0:15:0
0

17

19,3

13,0

49,3

1

20

0:20:0
0

17

19,3

13,
0

49,3

1

25

0:25:0
0

17

19,3

13,
0

49,3

1

30

0:30:
00

17

19,3

13,
0

49,3

Физкультур
а на воздухе
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(1 раз в
неделю)
Валелогичес
кие занятия
(1 раз в
месяц)
Формирован
ие
начальных
представлен
ий о
здоровом
образе
жизни
(1 раз в
неделю *10
минут)
Утренняя
гимнастика
(ежедневно
*10 минут)
Профилакти
ческие
физкультурн
ооздоровител
ьные
процедуры
(ежедневно
*10 минут)
Подвижные
игры,
спортивные
упражнения
на прогулке
ив
спортивном
уголке
игры малой
подвижност
и)
(ежедневно
2 раза *10
минут))
Физкультми
нутки,
пальчиковая
гимнастика
(ежедневно
*10 минут)
Самообслуж
ивание,
формирован
ие КГН
(ежедневно
* 3 раза *10,
5, 5, 5
минут)
Индивидуал

0,25

4

0:03:4
5

4

4,8

3,3

12,3

0,25

5

0:05:0
0

4

4,8

3,3

12,3

0,2
5

6

0:06:1
5

4

4,8

3,3

12,3

0,2
5

8

0:07:
30

4

4,8

3,3

12,3

1

10

0:10:0
0

17

19,3

13,0

49,3

1

10

0:10:0
0

17

19,3

13,
0

49,3

1

10

0:10:0
0

17

19,3

13,
0

49,3

1

10

0:10:
00

17

19,3

13,
0

49,3

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:
00

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:
00

85

96,5

65,
0

246,5

10

100

1:40:0
0

170

193,0

130,0

493,0

10

100

1:40:0
0

170

193,0

130
,0

493,0

10

100

1:40:0
0

170

193,0

130
,0

493,0

10

10
0

1:40:
00

170

193,
0

13
0,0

493,0

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:
00

85

96,5

65,
0

246,5

15

150

2:30:0
0

255

289,5

195,0

739,5

15

75

1:15:0
0

255

289,5

195
,0

739,5

15

75

1:15:0
0

255

289,5

195
,0

739,5

15

75

1:15:
00

255

289,
5

19
5,0

739,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:

85

96,5

65,

246,5

214

ьная работа
по областям
(ежедневно)

00

0

«Социально-коммуникативное развитие»
Социализац
ия, развитие
общения,
нравственно
е
воспитание
(ежедневно
*10 минут)
Ребенок в
семье и
сообществе
(ежедневно
*10 минут)
Формирован
ие основ
безопасност
и
(ежедневно
при
проведении
режимных
моментов
*10 минут)
Ситуативны
е беседы
воспитателя
с детьми и
накопления
положитель
ного
социальноэмоциональ
ного опыта
(ежедневно
*10 минут)
Трудовое
воспитание
:
общественн
о-полезный
труд, труд в
природе
(ежедневно
* 2 раза *10
минут)

5

50

0:50:0
0

85

96,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

10

50

0:50:0
0

170

193,0

65,0

246,5

65,0

246,5

65,0

246,5

65,0

246,5

130,0

493,0

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

10

50

0:50:0
0

170

193,0

130
,0

493,0

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

10

50

0:50:0
0

170

193,0

130
,0

493,0

5

50

0:50:
00

85

5

50

0:50:
00

85

5

50

0:50:
00

85

5

50

0:50:
00

85

10

50

0:50:
00

96,5

65,
0

246,5

96,5

65,
0

246,5

96,5

65,
0

246,5

96,5

65,
0

246,5

170

193,
0

13
0,0

493,0

«Игровая деятельность»

Сюжетноролевые
игры
(ежедневно
*15,20,20,25
минут)
Театрализов
анные и

5

75

1:15:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

100

1:40:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

100

1:40:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

12
5

2:05:
00

85

96,5

65,
0

246,5

2

20

0:20:0
0

34

38,6

26,0

98,6

2

20

0:20:0
0

34

38,6

26,
0

98,6

2

20

0:20:0
0

34

38,6

26,
0

98,6

2

20

0:20:
00

34

38,6

26,
0

98,6
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режиссерски
е игры (2
раза в
неделю *10
минут)
Дидактическ
ие игры
(ежедневно
*10 минут)
Игры малой
подвижност
и,
хороводные,
игрызабавы,
игрыимитации,
игры со
стихами
(ежедневно
*10 минут)
Настольнопечатные
игры
(ежедневно
*10 минут)
«Культурно
- досуговая
деятельнос
ть»
Итоговые
мероприяти
я:
Праздники
(4 раза в год
*25; 30; 35,
40 минут)
Развлечения
(1 раз в
неделю *20;
25; 30; 35
минут)
Взаимодейс
твие с
родителями
(ежедневно)
Совместная
деятельнос
ть (минут)

Организо
ванная
образоват
ельная
деятельно
сть
(занятия)

Самостояте
льная
деятельнос

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:
00

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:
00

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:
00

85

96,5

65,
0

246,5

0,1

3

0:02:3
0

2

1,9

1,3

4,9

0,1

3

0:03:0
0

2

1,9

1,3

4,9

0,1

4

0:03:3
0

2

1,9

1,3

4,9

0,1

4

0:04:
00

2

1,9

1,3

4,9

1

20

0:20:0
0

17

19,3

13,0

49,3

1

25

0:25:0
0

17

19,3

13,
0

49,3

1

30

0:30:0
0

17

19,3

13,
0

49,3

1

35

0:35:
00

17

19,3

13,
0

49,3

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

5

50

0:50:
00

85

98,0

65,
0

248,0

120

1346

19:56:
15

2131

2419,3

1629,6

6179,8

121

1328

19:38:
00

2148

2438,6

164
2,6

6229,1

12
1

134
0

19:49:
45

2148

2438,6

164
2,6

6229,1

121

13
77

20:2
6:30

2148

2438
,6

16
42,
6

6229,
1

10

150

2:30:0
0

170

193,0

91,0

454,0

10

200

3:20:0
0

170

193,0

91,
0

454,0

11

275

4:35:0
0

187

212,3

91,
0

490,3

9,5

28
5

4:45:
00

162

183,
4

84,
5

429,4

5

109

1:49:0
0

85

98,0

65,0

248,0

5

122

2:02:0
0

85

98,0

65,
0

248,0

5

35

0:35:0
0

85

98,0

65,
0

248,0

5

48

0:48:
00

85

98,0

65,
0

248,0

216

ть
(ежедневно
*22, 24, 7, 10
минут)
Затраты
времени на
реализацию
ОП
(обязательн
ая часть)

135

1605

24:15:
15

2386

2710,3

1785,6

6881,8

136

1650

25:00:
00

2403

2729,6

179
8,6

6931,1

13
7

165
0

24:59:
45

2420

2748,9

179
8,6

6967,4

136

17
10

25:5
9:30

2394

2719
,9

17
92,
1

6906,
4

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Образовательная область «Речевое развитие»

Развитие
речи
Чтение
художествен
ной
литературы
(устное
народное
творчество,
произведени
я русских и
зарубежных
авторов)
(ежедневно
*10 минут)
Рассматрива
ние картин,
иллюстраци
й,
тематически
х папок
(2 раза в
неделю *10
минут)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

1

25

0:25:0
0

17

19,6

×

36,6

1

30

0:30:
00

17

19,6

×

36,6

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,0

246,5

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2

20

0:20:0
0

34

38,6

26,0

98,6

2

20

0:20:0
0

34

38,6

26,
0

98,6

2

20

0:20:0
0

34

38,6

26,
0

98,6

2

20

0:20:
00

34

38,6

26,
0

98,6

4,9

×

9,2

0,2
7

8

0:08:
06

5

×

×

×

×

×

×

Образовательная область «Познавательное развитие»

Социокуль
турные
истоки у
подготовит
ельных
групп по
плану 10
занятий
надо
поставить
(1 раз в
неделю)

Чтение
художественн
ой литературы
(устное
народное
творчество,
литература по
нравственнопатриотическо

×

×

×

×

×

5

50

0:50:0
0

85

96,5

×

×

65,0

246,5

×

×

×

×

×

5

50

0:50:0
0

85

96,5

×

×

0,2
5

6

0:06:1
5

4

65,
0

246,5

×

×

×

×

×

5,3

×

9,9

×

×

×
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му
воспитанию)
(ежедневно
*10 минут)
Игры по
социальному,
нравственнопатриотическо
му
воспитанию
(3 раза в
неделю *10
минут)
Народные
игры
(ежедневно
*10 минут)

3

30

0:30:0
0

51

57,9

5

50

0:50:0
0

85

96,5

39,0

147,9

65,0

246,5

3

30

0:30:0
0

51

57,9

39,
0

147,9

5

50

0:50:0
0

85

96,5

65,
0

246,5

×

×

×

×

×

5

50

0:50:0
0

85

98,0

×

×

65,
0

248,0

13,
0

49,6

65,
0

248,0

×

×

×

×

5

50

0:50:
00

85

2

60

1:00:
00

34

5

50

0:50:
00

85

×

×

×

98,0

65,
0

248,0

39,2

26,
0

99,2

98,0

65,
0

248,0

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Легоконстр
уирование
и
робототехн
ика
Конструкти
вномодельная
деятельност
ь,
строительны
е игры
(ежедневно
* 10 минут)

×

×

×

×

×

5

50

0:50:0
0

85

96,5

×

×

65,0

246,5

×

×

×

×

×

5

50

0:50:0
0

85

96,5

×

×

65,
0

246,5

1

25

0:25:0
0

17

5

50

0:50:0
0

85

98,0

19,6

Познавательное развитие / физическое развитие

Шахматы
Совместная
деятельност
ь"Шахматны
е
пятиминутк
и" (1 раз в
неделю *10
минут)
Совместная
деятельнос
ть (минут)
Организова
нная
образовател
ьная
деятельнос
ть
(занятия)
Самостояте
льная
деятельнос
ть
(ежедневно
*164, 170,
178, 170

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

28

250

3:50:0
0

425

482,5

325,0

1232,5

28

250

3:50:0
0

425

482,5

325
,0

1232,5

17

130

1:50:0
0

221

254,2

169
,0

644,2

17

13
0

1:50:
00

221

254,
2

16
9,0

644,2

0

0

0:00:0
0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0:00:0
0

0

0,0

0,0

0,0

3

81

1:21:1
5

60

68,6

13,
0

141,1

5

15
8

2:38:
06

77

89,0

26,
0

192,2

5

820

13:40:
00

85

98,0

65,0

248,0

5

850

14:10:
00

85

98,0

65,
0

248,0

5

889

14:49:
00

85

98,0

65,
0

248,0

5

85
2

14:1
2:00

85

98,0

65,
0

248,0

218

минут)

Затраты

времени на
реализацию
ОП
(вариативн
ая часть)

28

1070

3:50:0
0

510

580,5

390,0

1480,5

28

1100

3:50:0
0

510

580,5

390
,0

1480,5

20

110
0

3:11:1
5

366

420,8

247
,0

1033,3

22

11
40

7:26:
12

383

441,
2

26
0,0

1084,
4

Итоговые затраты времени на образовательную деятельность

Количество
занятий /
инвариантна
я часть
программы/
Количество
занятий /
вариативная
часть
программы/
Затраты
времени на
реализацию
ОП через
ООД
(занятия)
Совместная
деятельнос
ть
(обязательн
ая часть)
Совместная
деятельнос
ть
(вариативна
я часть)
Совместная
деятельнос
ть
(обязательна
я+
вариативная
часть)
Самостояте
льная
деятельнос
ть
(обязательна
я часть)
Самостояте
льная
деятельнос
ть
(вариативна
я часть)
Самостояте
льная
деятельнос
ть
(обязательна

10

150

2:30:0
0

170

193,0

91,0

454,0

10

200

3:20:0
0

170

193,0

91,
0

454,0

11

275

4:35:0
0

187

212,3

91,
0

490,3

10

28
5

4:45:
00

162

183,
4

84,
5

429,4

0

0

0:00:0
0

0

0,0

0,0

0,0

0

0

0:00:0
0

0

0,0

0,0

0,0

3

81

1:21:1
5

60

68,6

13,
0

141,1

5

15
8

2:38:
06

77

89,0

26,
0

192,2

10

150

2:30:0
0

170

193,0

91,0

454,0

10

200

3:20:0
0

170

193,0

91,
0

454,0

14,
25

356

5:56:1
5

247

280,9

104
,0

631,4

14,
77

44
3

7:23:
06

239

272,
3

11
0,5

621,5

120

1346

19:56:
15

2131

2419,3

1629,6

6179,8

121

1328

19:38:
00

2148

2438,6

164
2,6

6229,1

12
1

134
0

19:49:
45

2148

2438,6

164
2,6

6229,1

121

13
77

20:2
6:30

2148

2438
,6

16
42,
6

6229,
1

28

250

3:50:0
0

425

482,5

325,0

1232,5

28

250

3:50:0
0

425

482,5

325
,0

1232,5

17

130

1:50:0
0

221

254,2

169
,0

644,2

17

13
0

1:50:
00

221

254,
2

16
9,0

644,2

148

1596

23:46:
15

2556

2901,8

1954,6

7412,3

149

1578

23:28:
00

2573

2921,1

196
7,6

7461,6

12
1

147
0

19:49:
45

2369

2692,8

181
1,6

6873,3

121

15
07

20:2
6:30

2369

2692
,8

18
11,
6

6873,
3

5

109

1:49:0
0

85

98,0

65,0

248,0

5

122

2:02:0
0

85

98,0

65,
0

248,0

5

35

0:35:0
0

85

98,0

65,
0

248,0

5

48

0:48:
00

85

98,0

65,
0

248,0

5

820

13:40:
00

85

98,0

65,0

248,0

5

850

14:10:
00

85

98,0

65,
0

248,0

5

889

14:49:
00

85

98,0

65,
0

248,0

5

85
2

14:1
2:00

85

98,0

65,
0

248,0

10

929

15:29:
00

170

196,0

10

972

16:12:
00

170

196,0

130
,0

496,0

10

924

15:24:
00

170

196,0

130
,0

496,0

10

90
0

25:5
9:30

170

196,
0

13
0,0

496,0

130,0

496,0

219

я+
вариативная
часть)

ИТОГО:

Продолжит
ельность
ОД по
времени
(количеств
о занятий,
видов
деятельнос
ти, минут,
часов)

178

2675

41:45:
15

2896

3290,8

2175,6

8362,3

169

2750

43:00:
00

2913

3310,1

218
8,6

8411,6

14
6

275
0

17:10:
00

2785

3169,7

204
5,6

8000,7

146

28
50

53:4
9:06

2778

3161
,1

20
52,
1

7990,
8

220

Приложение 5
РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ГРУППУ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 6 ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(1 корпус)
(с целью минимизации контактов, обучающихся п 3.2. СП 3.1/2.4.3598-20)

№ группы
КН *

Разновозрастная группа
(для детей с ЗПР)

№6
с 3 до 7 лет

Половина
дня

1

(ориентировочно 3
3,5 –
4 4,5 года– 5,5 лет)

2

(ориентировочно 5,5 –
6,5 лет)

1

10 занятий /

14 занятий /

(ориентировочно 6,5
7 лет) –

2

Понедельник
1. РРиКРН 9 - (9 ) 10
2. Физкультура 1035(1050)1055
40

55

Вторник
00

Среда

1. Рисование 9 – (9 ) 9
2. Физкультура 1020 –
(1040)1045 (группа)
00

15

20

Четверг

Пятница

1. Аппликация / лепка 9 –
(955) 1000
2. Музыка 1050-(1105) 1110

1. ФЭМП 9 -(9 ) 9
2. Физкультура 1015 –
(1040)1050

1. ФС-ЛПиКН 940-(955)
1000
2. Музыка 1020 – 1045 (1040)

40

00

15

20

-

-

-

-

-

1. РРиКРН 900- 925
2. ФЭМП 940-(1005 )1010
3. Физкультура 1035-1105

1. РРиКРН 900-930
2. ФС-ЛПиКН 940 –
(1005)1010
3. Физкультура 1020 –
(1040)1045 (группа)
4. Рисование
1530 - (1555)1600

1. Конструирование 900930(Т)
2. Музыка 1050-(1105) 1110

1. РРиКРН 900-930
2. Физкультура 1015 –
(1040)1050

1. ФЭМП 900- 930
2. РРиКРН 940-(1005) 1010
3. Музыка 1020 – 1045 (1040)

3. Аппликация / лепка
1530- (1555)1600

Социокультурные истоки
1530 – 1600 (3 нед.)

15 занятий

Учитель – логопед – РРиКРН; Учитель – дефектолог – ФЭМП; ФС-ЛПиКН; Воспитатель - Аппликация / лепка; Конструирование ; Рисование; Инструктор по физ-ре- Физкультура;
Музыкальный руководитель – музыка; Педагог- психолог – индивидуальные коррекционно-развивающие занятия
* КН – компенсирующая направленность группы

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»: стр.374 «Требования к организации образовательного процесса»: начало занятий, не ранее все возрастные группы 8.00; окончание занятий, не
позднее 17.00. Продолжительность занятий, для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 10 мин.; от 3 до 4 лет 15 мин.; от 4 до 5 лет 20 мин.; от 5 до 6 лет 25 мин.; от 6 до 7 лет 30 мин.
Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, не более от 1,5 до 3 лет 20 мин.; от 3 до 4 лет 30 мин.; от 4 до 5 лет 40 мин.; от 5 до 6 лет 50 мин. или 75 мин. при организации 1
занятия после дневного сна; от 6 до 7 лет 90 мин. продолжительность перерывов между занятиями, не менее (все возраста) 10 мин.
СП 3.1/2.4.3598-20 3.2. В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих
специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, технология, физика, химия).
Общеобразовательной организацией должна осуществляться работа по специально разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе
сокращения их количества во время проведения термометрии, приема пищи в столовой).
Проветривание рекреаций и коридоров помещений общеобразовательных организаций должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов - во время перемен.
При этом смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 раза в 3 часа, фильтров - в соответствии с инструкцией по их применению
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Приложение 7

Периоды комплексно-тематического планирования на 2021 – 2022 учебный год
Сложившиеся традиции в группах компенсирующей направленности
ограниченными возможностями здоровья задержка психического развития
Тема/период
Я, мои игрушки и игры
1.09 – 10.09.2021
Осень
13.09-1.10.2021

Досуги и развлечения
(пятница)
03.09. - «Угадай-ка!» Театр игрушек.
10.09. - «Игрушка своими руками»
17.09. - «Приметы осени»
24.09. - «Осенняя сказка»
01.10. - «Праздник осени»

для

Выставка рисунков
«Игрушки своими руками»
Тематическое развлечение
«Весёлая ярмарка»

08.10. – Развлечение «Осенние забавы»
15.10. - «Что нам осень подарила»
22.10. - «Осеннее приключение
Колобка»

Я и мой дом
25.10-5.11.2021

29.10. – «Кружева осеннего леса»

Выставка детского
творчества
«Мой родной город»

Мир животных и птиц
8.11-26.11.2021

12.11. - Инсценировка
Сказки «Теремок»
19.11. - «Птичка»
26.11. – Акция «Птичья столовая»

«Викторина» ко дню
заповедников.

Зима
29.11-30.12.2021

3.12. – «Волшебная коробочка» - зимняя
история на фланелеграфе
10.12. - «Праздник русской зимы»
17.12. - «Любимые сказки»
24.12. - «Новый год у ворот»
14.01. - «Волшебный ларец зимы»
21.01. - «Рождество»

Мир профессий
24.01- 11.02. 2022

21.01. - «Бабушкин сундук»
28.01. - «Моя семья».
4.02. – Развлечение «Бравые солдаты».

Мир людей
14.02-25.02. 2022

18.02. - «Как на масляной недели»
25.02. - «Теремок» Музыкальное
представление.

Я и моя семья
28.02-18.03. 2022

4.03. – Развлечение «Широкая
Масленица»
11.03. - «Мамин день 8 марта»
18.03. - «Прелестное создание, само
очарование»

с

Итоговое мероприятие

Мир звуков и цвета
4.10-22.10.2021

Я в детском саду
10.01- 21.01. 2022

детей

Игра эстафета «Осенняя
спартакиада»

«Новогодний утренник
для детей»

Экологическая акция:
«Елочка зеленая иголочка»
(конкурс на лучшую елку из
бросового материала)
Развлечение «Мы сильные,
ловкие, смелые!»
Викторина «Знай – ка!»

«Для вас, дорогие мамы и
бабушки» - концерт ко дню 8
марта.
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Космический мир.
Природа и погода
21.03-1.04. 2022
Весна
4.04-30.04. 2022

Лето
9.05-30.05. 2021

25.03. – «Удивительный мир космоса»
1.04. – «День космоса»
08.04. – Развлечение «Космические
истории»
15.04. - «Весна идет, весне -дорогу!»
22.04. – «Земля - наш общий дом» День
земли – 22 апреля
29.04. – Театрализованное
представление: «Волк и семеро козлят»
6.05. - «Песни, рожденные весной»
13.05. – «Этот день Победы!»
20.05. – Тематический день ко Дню
семьи «Семейные посиделки»
27.05. – Акция «Семейное дерево»

Спортивный досуг «Я
космонавтом стать хочу»
Тематическое развлечение
«Разноцветный город»

«Здравствуют дети на всей
планете!» Праздник ко дню
защиты детей.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ
Нормативные документы
Международное законодательство
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей,
1990.
Детский фонд ООН ЮНИСЕФ. Декларация прав ребенка, 1959.
Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.
Указы Президента РФ

Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы».
Указ Президента РФ от 07.052012 г. №599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования и науки».
Федеральные законы

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
Федеральный закон РФ от 29.12.2010 г. № 436-Ф3 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (вступил в силу с
01.09.2012 г.)
Федеральный закон РФ от 08.05.2010 г. №83-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
связи
с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений».
Приказы, постановления, письма и другие документы федерального
уровня

Единый
квалификационный
справочник
должностей
руководителей,
специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников образования») от 26.08.2010 г. № 761н.
Методические рекомендации по проведению независимой системы оценки
качества работы образовательных организаций (утверждено Минобрнауки РФ
14.10.2013 г.).
Постановление Минтруда РФ от 21.04.1993 г. № 88 «Об утверждении
Нормативов по определению численности персонала, занятого обслужи ванием
дошкольных учреждений (ясли, ясли-сады, детские сады)».
Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 295 «Об утвержде нии
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы».
Письмо Минобрнауки РФ от 10.01.2014 г. № 08-10 «О необходимости
проведения ряда мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».
Письмо Минобрнауки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования».
Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.10.2013 г. № 08-1408 «О
направлении методических рекомендаций по реализации полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О дошкольных
образовательных организациях».
Приказ Минобрнауки РФ от 18.02.2013 г. № 98 «О рабочей группе по разработке
порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения
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их экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных
программ».
Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении порядка
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
проведение образовательной деятельности».
Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ № 544н от
18.10.2013 г.
«Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Педагог»
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».
Научно-методическая литература
А м о н а ш в и л и Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе.
— М., 2013.
А с м о л о в А . Г . Культурно-историческая психология и конструирование
миров. — М., 1996.
Б а б а д ж а н Т. С. Музыкальное развитие детей раннего возраста. — М, 1957.
Б е х т е р е в В. М. Проблемы развития и воспитания человека. Избранные
психологические труды. — М. — Воронеж, 1997.
Б о ж о в и ч Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб., 2008.
Б р у ш л и н с к и й А. В. Воображение и творчество / Научное творчество / Под
ред. С. Р. Микуменского, М. Г. Ярошевского. — М., 1969.
В е н г е р Л. А. Восприятие и обучение. — М., 1969.
В е н г е р Л. А. К проблеме формирования высших психических функций /
Научное творчество Л. С. Выготского и современная психология. — М., 1981.
В е н г е р Л. А. Овладение опосредствованным решением познавательных задач
и развитие когнитивных способностей ребенка // Вопросы психологии. — 1983. —
N° 2.
В е р а к с а Н . Е . , В е р а к с а А. Н. Познавательное развитие в дошкольном
детстве: Учебное пособие. — М., 2012.
В е р а к с а Н. Е. Особенности преобразования противоречивых проблемных
ситуаций дошкольниками // Вопросы психологии. — 1981. — N 3.
В е р т г е й м е р М. Продуктивное мышление. — М., 1987.
В е т л у г и н а Н. А. Музыкальное развитие ребенка. — М., 1968.
Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г. М. Лями - ной. —
М., 1981.
В ы г о т с к и й Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М., 1967.
В ы г о т с к и й Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 2 — М.,1982.
В ы г о т с к и й Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 3. — М., 1983.
В ы г о т с к и й Л. С. Собрание сочинений в 6 т. — Т. 6 — М., 1984.
Г а л ь п е р и н П. Я. Введение в психологию. — М., 1976.
Г о л о с о в к е р Я. Э. Логика мифа. — М., 1987.
Д а в ы д о в В. В. и др. Концепция российского начального образования (система
Д. Б. Эльконина и В. В. Давыдова). — М., 2002.
Д а в ы д о в В. В. Теория развивающего обучения. —М., 1996.
Дошкольная педагогика и психология: Хрестоматия / Ред.-сост. Н. Е. Веракса, А.
Н. Веракса. — М., 2014.
Д р у ж и н и н В. Н. Психология общих способностей. — СПб., 1999.
Д ь я ч е н к о О. М. Развитие воображения дошкольников. — М., 1996.
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Д ь я ч е н к о О . М . , В е р а к с а Н. Е. Способы регуляции поведения у детей
дошкольного возраста // Вопросы психологии. — 1996. — № 3.
З а п о р о ж е ц А. В. Избранные психологические труды: В 2 т. — Т. 1.:
Психическое развитие ребенка. — М., 1986.
З а п о р о ж е ц А . В . , Н е в е р о в и ч Я. З. К вопросу о генезисе, функции и
структуре эмоциональных процессов у ребенка // Вопросы психологии. — 1974. —
№ 6.
З е б з е е в а В. А. Теория и методика экологического образования детей: Учебнометодическое пособие. — М., 2009.
Игра и развитие ребенка / Психология и педагогика игры дошкольника / Под
ред. А. В. Запорожца и А. П. Усовой. — М., 1966.
Концепция дошкольного воспитания // Дошкольное воспитание. — 1989. — № 5.
— Давыдов В. В., Петровский В. А. и др.
К о ф ф к а К. Основы психического развития. — М., 1998.
К р а в ц о в Г . Г . , К р а в ц о в а Е. Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: Учебное пособие. — М., 2012.
Ку д р я в ц е в В. Г. Смысл человеческого детства и психического развития
ребенка. — М., 1997.
К у л и к о в а Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. — М., 1999.
Л е в и н К. Динамическая психология: Избранные труды. — М., 2001.
Л е о н т ь е в А. Н. Избранные психологические произведения: В 2 т. — Т. 1. —
М., 1983.
Л е о н т ь е в А. Н. Лекции по общей психологии. — М., 2000.
Л е о н т ь е в А. Н. Проблемы развития психики. — М., 1972.
Л и с и н а М. И. Формирование личности ребенка в общении. — СПб., 2006.
М и х а й л е н к о Н. Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для
воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009.
М е л и к - П а ш а е в А. А. Педагогика искусства и творческие способности.— М.,
1981.
М у х и н а В. С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения
социального опыта. — М., 1981.
Н и к о л а е в а С. Н. Теория и методика экологического образования детей. —
2-е изд., испр. — М., 2005.
П и а ж е Ж . , И н е л ь д е р Б. Генезис элементарных логических структур. — М.,
1963.
П и а ж е Ж . , И н е л ь д е р Б. Психология ребенка. — СПб., 2003.
П и а ж е Ж. Речь и мышление ребенка. — М., 1932.
П и а ж е Ж. Роль действия в формировании мышления // Вопросы психологии.
— 1965. — № 6.
П и а ж е Ж. Избранные психологические труды. Психология интеллекта. Генезис
числа у ребенка. Логика и психология. — М., 1969.
П и а ж е Ж. Теории, эксперименты, дискуссии. — М., 2001.
Психология детей дошкольного возраста. Развитие познавательных процессов /
Под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. — М., 1964.
Психология и педагогика игры дошкольника / Под ред. А. В. Запорожца, А. П.
Усовой. — М., 1966.
Р а д ы н о в а О . П . , К о м и с с а р о в а Л. Н. Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста. — Дубна, 2011.
Развитие мышления и умственное воспитание дошкольника / Под ред. Н. Н.
Поддьякова, А. Ф. Говорковой. — М., 1985.
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Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного вос питания /
Под ред. Л. А. Венгера — М., 1986.
Развитие ребенка / Под ред. А. В. Запорожца, Л. А. Венгера. — М., 1968.
Р о д а р и Д. Грамматика фантазии. — М.; 1978.
С а к у л и н а Н. П. Рисование в дошкольном детстве. — М., 1965.
С а л м и н а Н. Г. Знак и символ в обучении. — М., 1988.
С е р е б р я к о в а Т. А. Экологическое образование в дошкольном возрасте. — 2-е
изд., испр. — М., 2008.
С м и р н о в а Е. О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками:
Учебное пособие. — М., 2012.
С о б к и н В . С . , С к о б е л ь ц и н а К . Н . , И в а н о в а А . И . и др. Социология
дошкольного детства. Труды по социологии образования. Т. XVII. Вып. XXIX. —
М.: Институт социологии образования РАО, 2013.
С о л о в е й ч и к С. Педагогика для всех. — 2-е изд. — М., 2000.
С у б б о т с к и й Е. В. Строящееся сознание. — М., 2007.
У ш и н с к и й К. Д. Человек как предмет воспитания. — Собр. соч. — Т. 9. — М.,
1950.
Ш н е й д е р Л. Б. Семейная психология. — 2-е изд. — М., 2006.
Э л ь к о н и н Б. Д. Действие как единица развития // Вопросы психологии. —
2004. — № 1.
Э л ь к о н и н Д. Б. Психология игры. — М., 1999.
Инклюзивное образование
А р х и п о в а Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учеб. пособие для студентов
вузов. — М., 2006.
Б а р я е в а Л . Б . , Г а в р и л у ш к и н а О . П . , З а р и н А. П. и др. Программа
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. —
СПб.,2001.
Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными
нарушениями развития / Под ред. И. М. Бгажноковой. — М., 2007.
Г о л о в ч и ц Л . А . , Н о с к о в а Л . П . , Ш м а т к о Н. Д. и др. Программа для
специальных дошкольных учреждений. — М., 1991.
Г о л о в ч и ц Л. А. Дошкольная сурдопедагогика: Воспитание и обучение
дошкольников с нарушениями слуха. — М., 2001.
Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных тенденций
обучения и воспитания: Хрестоматия / Сост. Л. В. Калинникова, Н. Д. Соколова. —
М., 2005.
Д р у ж и н и н а Л. А. Коррекционная работа в детском саду для детей с
нарушением зрения. — М., 2006.
Е к ж а н о в а Е . А . , С т р е б е л е в а Е. А. Коррекционно-педагогическая
помощь детям раннего и дошкольного возраста. — СПб., — 2008.
Екжанова Е. А., Стребелева Е. А. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание: Программа дошкольного образовательного учреждения компен сирующего вида для детей с нарушением интеллекта. — М., 2003.
Ж и г о р е в а М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии:
педагогическая помощь. — М., 2008.
З а б р а м н а я С . Д . , И с а е в а Т. Н. Изучаем обучая. Рекомендации по
изучению детей с тяжелой умственной отсталостью. — М., 2002.
К а т а е в а А . А . , С т р е б е л е в а Е. А. Дошкольная олигофренопедагогика. —
М., 1998.
Коррекционная помощь детям раннего возраста с органическим поражением
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центральной нервной системы в группах кратковременного пребывания / Под ред. Е.
А. Стребелевой. — 2-е изд. — М., 2004.
Л е б е д и н с к а я К . С . , Н и к о л ь с к а я О . С . , Б а е н с к а я Е. Р. и др. Дети с
нарушениями общения: Ранний детский аутизм. — М., 1989.
Л е в ч е н к о И . Ю . , К и с е л е в а Н. А. Психологическое изучение детей с
нарушениями развития. — М., 2007.
Левченко И. Ю., Приходько О. Г. Технологии обучения и воспитания детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. — М., 2001.
Л е в ч е н к о И . Ю . , Т к а ч е в а В . В . , П р и х о д ь к о О. Г. и др. Детский
церебральный паралич. Дошкольный возраст. — М., 2008.
Л е в ч е н к о И . Ю . , Т к а ч е в а В. В. Психологическая помощь семье,
воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Методическое пособие. — М.,
2008.
Л о п а т и н а Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. —
СПб., 2005.
П л а к с и н а Л. И. Коррекционно-развивающая среда в детских садах
компенсирующего вида. — М., 2008.
Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида
(для детей с нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа
/ Под ред. Л. И. Плаксиной. — М., 2003.
Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих
материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001.
Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста /
Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998.
Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д.
Забрамной. — М., 2003.
С е к о в е ц С . , Т о н к о н о г Л. и др. Коррекционно-развивающая среда для
детей дошкольного возраста с нарушением опорно-двигательного аппарата. — Л. —
М., 2003.
С т е п а н о в а О. А. Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного
видов: Справочное пособие. — М., 2008.
У л ь е н к о в а У. В. Дети с задержкой психического развития. — Н. Новгород,
1994.
Ф и л и ч е в а Т . Б . , Т у м а н о в а Т . В . , Ч и р к и н а Г. В. Воспитание и
обучение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: Программнометодические рекомендации. — М., 2009.
Ф и л и ч е в а Т . Б . , Т у м а н о в а Т . В . , Ч и р к и н а Г. В. Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008.
ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
При разработке Программу использовались следующие литературные источники,
представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния
их на содержание Программы:
1.Баряева Л.Б., Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой
психического развития. / Под ред. Л.Б.Баряевой, Е.А. Логиновой. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2010
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2. Лыковой И.А. «Цветные ладошки» Программа по художественному и ручному
труду, изобразительной деятельности в детском саду.- М.: «КАРАПУЗДИДАКТИКА»,2006.-200с.
3.
Примерная
основная
образовательная
программа
дошкольного
образования(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)
4. Примерная рабочая Программа Воспитания для образовательных организаций,
реализующих образовательные программы дошкольного образования(одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
01.07.2021 № 2/21)
5. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста «организация
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования/ О.А.
Карабанова, Э.Ф.Алиева, О.Р. Радионова, Е.М. Марич. -М.: Федеральный институт
развития образования, 2014.-96с.
6. Методическое пособие Фешиной Е.В. «Лего - конструирование в детском саду».М.: ТЦ Сфера, 2012. – 144с. .
6.Методические
рекомендации
для
организации
занятий:
образовательный
робототехнический модуль (предварительный уровень): 5 – 8 лет. ФГОС ДО / Д.А.
Каширин, А.А. Каширина.- Москва.: Издательство «Экзамен», 2015. – 120с. и
методического пособия Фешиной Е.В. «Лего-конструирование в детском саду
7. Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С., Подготовка и проведение
театрализованных игр в детском саду: разработка занятий для всех групп с методическими
рекомендациями. -М.: школьная Пресса, 2003.-128с.
Интернет – источник:
http://fgosreestr.ru/
ГЛОССАРИЙ
Дошкольная педагогика и психология
Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития
детей на основе широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а
также общения детей со сверстниками и взрослыми.
Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного
образования— обеспечение множественности отличающихся между собой форм
получения
образования,
форм
обучения,
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность.
Вариативность содержания образовательных программ— обеспечение
разнообразия примерных основных образовательных программ.
Взрослые— родители (законные представители), педагогические и иные
работники образовательной организации.
Государственное (муниципальное) задание— документ, устанавливающий
требования к объему, качеству, составу, условиям, порядку и ре зультатам оказания
государственных (муниципальных) услуг, выполнения работ, финансовое
обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего
бюджета бюджетной системы Российской Федерации.
Государственные гарантии уровня и качества образования— единство
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обязательных требований к минимальному содержанию, условиям реализации
основных образовательных программ и результатам их освоения на всей территории
Российской Федерации.
Дошкольная образовательная организация— тип образовательной организации,
создаваемой в целях ведения образовательной деятельности по реализации основных
общеобразовательных программ дошкольного образования, а также осуществления
присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе
также реализовывать дополнительные общеразвивающие программы.
Единство образовательного пространства— обеспечение единых условий и
качества образования независимо от места обучения, исключающих возможность
дискриминации в сфере образования.
Зона ближайшего развития— уровень развития, проявляющийся у ребенка в
совместной деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в
его индивидуальной деятельности.
Индивидуализация образования— построение образовательного процесса на
основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования.
Межведомственное
взаимодействие—
партнерство,
направленное
на
обеспечение качественного образования отдельных государственных структур,
семей, бизнеса, институтов гражданского общества.
Образовательная область— структурная единица содержания образования,
представляющая определенное направление развития и образования детей.
Образовательная среда— совокупность условий, целенаправленно создаваемых
в целях обеспечения полноценного образования и развития детей .
Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации
(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели,
осуществляющие на основании лицензии деятельность по реализации
образовательных программ.
Основная образовательная программа— учебно-методическая документация
(примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные
рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования
определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы,
примерные
условия
образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат
оказания государственных услуг по реализации образовательной программы.
Основная образовательная программа дошкольного образования— комплекс
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые
ориентиры), организационно-педагогических условий и иных компонентов,
самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей
образовательную деятельность.
Особые образовательные потребности— индивидуальные потребности
конкретного обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования.
Отношения в сфере образования— общественные отношения, возникающие в
сфере образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образован ия и созданием
условий для реализации права на образование.
Парциальная образовательная программа— программа, направленная на
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развитие детей дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных
областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Педагогическая диагностика— оценка индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования.
Педагогический работник— физическое лицо, которое состоит в трудовых,
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и
(или) организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам
относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного
образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-психолог, старший
педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель логопед, учитель-дефектолог.
Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации—
обучение, направленное на приобретение лицами различного возраста
профессиональной компетенции, в том числе для осуществления деятельности по
реализации образовательных программ.
Преемственность основных образовательных программ — преемственность
целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных
программ различных уровней.
Примерная основная образовательная программа— программа, направленная на
разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных
образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках.
Разрабатывается на основе ФГОС ДО.
Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей.
Равенство возможностей— обеспечение права каждого человека на
образование, недопустимость дискриминации в сфере образования.
Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной
среды, представленная специально организованным пространством (помещениями,
участком и т. п.), материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их
развития.
Разнообразие детства— многообразие вариантов протекания периода
дошкольного детства, определяемое индивидуальными особенностями самих детей,
включая их психофизиологические особенности, в том числе ограниченные
возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями
их родителей (законных представителей), социокультурными, региональными,
национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими
особенностями.
Ранняя
помощь—
семейно-ориентированная
комплексная
психологопедагогическая и медико-социальная помощь детям младенческого и раннего
возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных функций или
отклонения от них, либо риски их возникновения в болеестаршем возрасте, и
находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей.
Самоценность детства— понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
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периоду.
Социальная ситуация развития— сложившаяся система взаимоотношений
ребенка с окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь,
взрослыми и другими детьми.
Социокультурная среда— конкретное, непосредственно данное каждому
ребенку социальное пространство, посредством которого он активно включается в
культурные связи общества.
Учебно-методический комплекс— система нормативной и учебно-методической
документации, средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для
качественной организации основных и дополнительных образовательных программ,
согласно учебного плана.
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и / или к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
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Приложение 6
Форма календарного плана
Дата: 1 сентября
Итоговое мероприятие: «День Знаний»

Вторник, I половина дня
Дата: 03 сентября

Тема: День знаний
Режим

Виды деятельности и культурные практики в режимные моменты

Приём, утренний фильтр,
игры
7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.10

Подготовка к завтраку,КГН,
дежурство, завтрак

8.10-8.40

Утренний круг

8.50-9.00

ООД

9.00-9.50
9.00-10.50

Организация РППС для поддержки детской инициативы

КД, ПкХЛ, ПИД: Тематические беседы:
«Мы будущие школьники»
Цель: Расширить представления детей о школе. Развивать умение поддерживать
беседу. Формировать умение внимательно и заинтересованно слушать загадки
ПИД, КД, ИД, МД, ПкХЛ: Центр познавательной активности::
№1 «Что в корзинку мы берем».
Цель: закреплять у детей знание о том, какой урожай собирают в поле, в саду
ДД, МД, ИД: Утренняя гимнастика: комплекс № 1 Упражнения с мячом
КД, ЭБТ, ПкХЛ: Дежурство, формирование КГН:
Чтение: М. Вишневецкая «Милая тетушка Манная каша»
ИД, ДД, КД, ПкХЛ, ПИД, МД, ЭБТ, ИЗО, КМД: Утренний круг
Цель: учить детей быть внимательными друг к другу,поддерживать атмосферу
дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.

Центр речевой акивности:
Пальчиковая игра
«Поиграем в сказку»
«Какая картинка не нужна?»
Центр самостоят. деятельности
Медальоны с изображение овощей,

Индивидуальная работа.

«Подбери фигуру»

Рисование 9.00 – 9.20 "Картинка про лето"(ср.гр)

ЦРА, ЦПА, ЦЭиН, ЦС-РИ, ЦК, ЦРИ

РРиКРН 9.00 – 9.30 Обследование речи. (ст.гр)

ЦДА, ЦТИ, ЦМИ, ЦН-ПИ, ЦРИ, ЦИД

фруктов, злаков, бахчевых, грибов, ягод

Центр двигательной активности.
Центр дежурств: картинки с
изображением столовых приборов.
Центр познавательной активности:
«Раздели на группы»
«Посмотри и разложи»

ФС-ЛПиКН 9.40-10.10 "Игрушки" (ср.гр)
Музыка 11.00-11.20 (ср.гр) 11.30(ст.гр) Конспект №1

Второй завтрак

Подготовка к прогулке.
Прогулка

10.10-10.20

10.20-11.55

КД, ЭБТ, ПкХЛ: Формирование КГН:

Центр настольно-печатных игр:

Д/у «Кто правильно и быстро положит одежду».

Игра по ПДД

Прогулка: ПИД, КД, ДД, ЭБТ, КМД, ПкХЛ: карточка №1 Наблюдение за погодой.

Плоскостные и объёмные игрушки,

Трудовая деятельность: Уборка участка детского сада от опавших листьев.

баночки, совки, формочки, ведёрочки,

Цель: учить создавать радостное настроение от выполненной работы

стаканчики, кольцебросы, куклы,

Самостоятельная деятельность: №1 «Жмурки».

машинки, серсо, скакалки, ракетки,
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Возвращение с прогулки,
игры

11.55-12.15

Подготовка к обеду. Обед

12.15-12.45

Подготовка ко сну, чтение
перед сном, Сон

12.45-15.00

Цель: развивать внимание, наблюдательность, быстроту, ловкость

велосипеды, самокаты, обручи,

Индивидуальная работа.
ИД, КД, ДД: Сюжетно-ролевые игры:
1. «Дом, семья»
Цель: Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи.
Совершенствовать умение создавать для задуманного сюжета игровую обстановку
ЭБТ, ИД, КД: Дежурство: (группа). Продолжать учить помогать взрослым
поддерживать порядок в группе: протирать игрушки, строительный материал.
Чтение сказки (хрестоматия)

мячи разных размеров, скакалки.
Центр сюжетно-ролевых игр
предметы домашнего обихода, куклы.
«А что у вас?»
«Наши папы и мамы трудятся».
Центр дежурств:
Презентация "Культура поведения
за столом"

ФИО педагога
Дата: 01 сентября

Вторник, II половина дня

Тема: "Я и мои игрушки"
Режим

Виды деятельности и культурные практики в режимные моменты

Постепенный подъём,
закаливающие процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику,
полдник

15.15-15.30

ООД

15.30-16.00

Игры,
самостоятельная
деятельность

15.30-16.55

Организация РППС для поддержки детской
инициативы

ДД, ИД, МД, ПкХЛ: Комплекс гимнастики в кровати №1 «ПОТЯГУШКИ»

Центр двигательной активности:

Закаливание: Поднять настроение, мышечный тонус детей с помощью физических

"Тропа здоровья", картинки

упражнений. Обеспечить постепенный переход от сна к бодрствованию.

по теме "Здоровье и спорт"

КД, ЭБТ, ПкХЛ: Формирование КГН:

Центр сюжетно-ролевых игр:

Беседа «Как заботиться о своей одежде»

"Химчистка"

3.Рисование 16.10 – 16.40 №1 "Картинка про лето" (ст.гр)

ЦПА, ЦМИ, ЦДА, ЦТИ, ЦН-ПИ, ЦИД

МД, ИД, КД: Музыкально-дидактические игры:

Центр музыкальных игр:

№1 «Три поросёнка»

Детские музыкальные инструменты:

Цель: Развивать музыкальную память и звуковысотный слух, умение по слуховому

бубны, барабаны, ложки, дудочки

восприятию различать высокие, низкие и средние звуки

колокольчики, маракасы и т.д.

ИЗО, МД, ПкХЛ: Творческая мастерская: Рисование:

Центр изодеятельности:

«Осенние листья»

презентация «Осень наступила»

Цель: учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев.

Акварельные краски, акварельная
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Вечерний круг

Подготовка к ужину, ужин

Вечер: подготовка к
прогулке, прогулка.
Возвращение с прогулки

Уход детей домой

16.55-17.05

17.05-17.35

17.35-18.45

18.45-19.00

Совершенствовать изобразительную технику.

бумага, кисти, непроливайка

ИД, ДД, КД, ПкХЛ, ПИД, МД, ЭБТ, ИЗО, КМД: Вечерний круг

Центр книги: иллюстрации и

Цель: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу

картинки к произведению.

дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой.

Центр театрализованных игр.

КД, ЭБТ, ПкХЛ: Дежурство, формирование КГН:

Центр настольно-печатных игр:

Беседа «Правильно ли Вы питаетесь?»

Пазлы «Фигуры»

Прогулка: ПИД, КД, ДД, ЭБТ, КМД, ПкХЛ: карточка №4 Наблюдение за паучками.

Плоскостные и объёмные игрушки,

Трудовая деятельность: Уборка участка детского сада от опавших листьев.

баночки, совки, формочки, ведёрочки,

Цель: учить создавать радостное настроение от выполненной работы

стаканчики, кольцебросы, куклы,

Самостоятельная деятельность: №1 «Жмурки».

машинки, серсо, скакалки, ракетки,

Цель: развивать внимание, наблюдательность, быстроту, ловкость

велосипеды, самокаты, обручи,

Индивидуальная работа.

мячи разных размеров, скакалки.

КМД, ИД, КД, ПИД: Строительно-конструктивные игры:

Центр самостоят. деятельности

№1 . «Построй по модели»

объемные модели,

Цель: Учить детей строить конструкции по готовой. Модели.

строительный конструктор.

Учить работать сообща.

маленькие игрушки для обыгрывания

Работа с родителями: Стендовая информация «1 сентября-День знаний!»
ФИО педагога

248

