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I. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами,
определѐнными
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования.
Программа направлена 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;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
Программа учитывает:
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые
образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей,
в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Нормативно-правовой основой разработки Программы являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования‖ (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26);
- Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара.
а) Цели и задачи реализации Программы
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155)
Программа направлена на достижение следующих целей:
1. повышение социального статуса дошкольного образования;
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
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4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
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 целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность 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.
б) Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа базируется на следующих принципах:
1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5. сотрудничество Организации с семьей;
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6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9. учет этнокультурной ситуации развития детей;
10. принцип развивающего образования (обучение, ведущее за собой развитие и
ориентирующее педагогов на построение образования в зоне ближайшего развития
ребенка);
11. принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей, предполагающий связанность, взаимопроникновение и
взаимодействие отдельных образовательных областей, обеспечивающих целостность
образовательного процесса;
12. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
(объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг
единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса.
Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
• деятельностный подход;
• личностный подход;
• гендерный подход.
в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
В настоящее время в МБДОУ функционирует 10 групп, из них:
• 5 групп для детей от 3 до 7 лет с нарушением речи (общее недоразвитие речи);
• 4 общеразвивающие группы для детей от 3 до 7 лет;
• 1 общеразвивающая группа для детей раннего возраста (2 – 3 года).
Списочный состав воспитанников – 190 детей, из них: 20 детей раннего возраста и 89
детей с общим недоразвитием речи.
Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа)
На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно
– деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные
формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление.
Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не
только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность
ребенка.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку,
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1000-1500 слов.
К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами – заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее
линий.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме,
величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.
У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами –
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники
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ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам –
культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов,
способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в
помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб
с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые
связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других
детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения
в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания. Ребенку оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких – либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
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другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет
собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности
со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие.
При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
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Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по
возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене
времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных
воздействий, представления о развитии и т.д.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться,
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно
– ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
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Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются
умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ
Я.
Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа)
В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей,
отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка,
болезнь и т.д.).
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое поведение в зависимости от места в нем.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику,
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т.д.).
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие
способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
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деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
На момент написания Программы, в МБДОУ функционирует 10 возрастных групп,
из них 5 общеразвивающих (для детей в возрасте от 2 до 7 лет) и 5 групп
компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (от 3 до 7 лет).
Возрастная
категория
от 2 до 3 лет
от 3 до 7 лет
от 3 до 7 лет

Направленность
Количество
групп
групп
Общеразвивающая
1
Общеразвивающая
4
Компенсирующая
5
Всего 10 групп – 190 воспитанников
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Количество
воспитанников
20
81
89

Особенности развития детей с ОВЗ
Усвоение
Программы
детьми с ОВЗ
Нарушения
речи

Социальнокоммуникативное
развитие
В пределах нормы
или затруднено у
детей с тяжелыми
нарушениями речи

Содержание Программы
Познавательное Художественноразвитие
эстетическое
развитие
затруднено
В пределах
В пределах
нормы
нормы
Речевое
развитие

Физическое
развитие
В пределах
нормы

Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи)
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это
дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое
расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б.,
Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников может
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными
проявлениями лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие
состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
(Филичева Т. Б.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических
конструкций,
отсутствует
согласование
прилагательных
с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
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сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных
конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются первые навыки
словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с
уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются
множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги,
допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными.
Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть
нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или
смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается
недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется
незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков: [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] и др. Характерны
своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности
ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения.
Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах.
Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности».
Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими
ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании
сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании
высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает
своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют
сложные предложения с разными придаточными.
1. 2. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к
концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
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характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
дошкольного образования в Российской Федерации) делают неправомерными требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями воспитанниками.
Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)
решения задач
формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития воспитанников, в том
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием
методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности
воспитанников);
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания;
• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
воспитанников дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе
завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
• целевые ориентиры образования в раннем возрасте;
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•

целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться
с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, 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;
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– 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.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы
Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его
личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуальнотипологические особенности развития ребенка.
Динамика достижения целевых ориентиров в дошкольном возрасте

К четырем годам
Ребенок может
спокойно, не мешая
другому ребенку, играть
рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой,
участвовать в
несложной совместной
практической
деятельности.
Проявляет стремление к
положительным
поступкам, но
взаимоотношения
зависят от ситуации и
пока еще требуют
постоянного внимания

К пяти годам
Ребенок может
применять усвоенные
знания и способы
деятельности для
решения несложных
задач, поставленных
взрослым.
Доброжелателен в
общении со
сверстниками в
совместных делах;
проявляет интерес к
разным видам
деятельности, активно
участвует в них.
Овладевает умениями

К шести годам

К семи годам
(согласно ФГОС
ДО)

Ребенок проявляет
самостоятельность в
разнообразных видах
деятельности, стремится к
проявлению творческой
инициативы. Может
самостоятельно поставить
цель, обдумать путь к ее
достижению, осуществить
замысел и оценить
полученный результат с
позиции цели

Ребенок овладевает
основными
культурными
способами
деятельности,
проявляет инициативу
и самостоятельность в
разных видах
деятельности — игре,
общении,
познавательноисследовательской
деятельности,
конструировании и др.;
способен выбирать
себе род занятий,
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воспитателя. Активно
участвует в
разнообразных видах
деятельности: в играх,
двигательных
упражнениях, в
действиях по
обследованию свойств и
качеств предметов и их
использованию, в
рисовании, лепке,
речевом общении, в
творчестве. Принимает
цель, в играх, в
предметной и
художественной
деятельности по показу
и побуждению взрослых
ребенок доводит
начатую работу до
определенного
результата. Понимает,
что вещи, предметы
сделаны людьми и
требуют бережного
обращения с ними
Проявляет
эмоциональную
отзывчивость, подражая
примеру взрослых,
старается утешить
обиженного, угостить,
обрадовать, помочь.
Начинает в мимике и
жестах различать
эмоциональные
состояния людей,
веселую и грустную
музыку, веселое и
грустное настроение
сверстников, взрослых,
эмоционально
откликается на
содержание
прочитанного,
сопереживает героям

экспериментирования и
при содействии
взрослого активно
использует их для
решения
интеллектуальных и
бытовых задач.
Сформированы
специальные умения и
навыки (речевые,
изобразительные,
музыкальные,
конструктивные и др.),
необходимые для
осуществления
различных видов детской
деятельности

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

Проявляет стремление к
общению со
сверстниками, нуждается
в содержательных
контактах со
сверстниками по поводу
игрушек, совместных
игр, общих дел,
налаживаются первые
дружеские связи между
детьми. По предложению
воспитателя может
договориться со

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

участников по
совместной
деятельности; ребенок
обладает установкой
положительного
отношения к миру, к
разным видам труда,
другим людям и
самому себе, обладает
чувством собственного
достоинства

Понимает эмоциональные
состояния взрослых и
других детей, выраженные
в мимике, пантомимике,
действиях, интонации
речи, проявляет готовность
помочь, сочувствие.
Способен находить общие
черты в настроении людей,
музыки, природы,
картины, скульптурного
изображения. Высказывает
свое мнение о причинах
того или иного
эмоционального состояния
людей, понимает
некоторые образные
средства, которые
используются для
передачи настроения в
изобразительном
искусстве, музыке, в
художественной
литературе
Дети могут
самостоятельно или с
небольшой помощью
воспитателя объединяться
для совместной
деятельности, определять
общий замысел,
распределять роли,
согласовывать действия,
оценивать полученный
результат и характер
взаимоотношений. Ребенок
стремится регулировать
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Способен
договариваться,
учитывать интересы и
чувства других,
сопереживать
неудачам и
сорадоваться успехам
других, адекватно
проявляет свои
чувства, в том числе
чувство веры в себя,
старается разрешать
конфликты

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

взаимодействию в игре,
в повседневном
общении и бытовой
деятельности

Владеет игровыми
действиями с
игрушками и
предметамизаместителями,
разворачивает игровой
сюжет из нескольких
эпизодов, приобрел
первичные умения
ролевого поведения.
Способен предложить
собственный замысел и
воплотить его в игре,
рисунке, постройке

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

сверстником.
Стремится к
самовыражению в
деятельности, к
признанию и уважению
сверстников. Охотно
сотрудничает со
взрослыми не только в
практических делах, но и
активно стремится к
познавательному,
интеллектуальному
общению со взрослыми:
задает много вопросов
поискового характера.
Начинает проявлять
уважение к старшим,
называет по имени и
отчеству.
В играх наблюдается
разнообразие сюжетов.
Называет роль до начала
игры, обозначает свою
новую роль по ходу
игры. Проявляет
самостоятельность в
выборе и использовании
предметовзаместителей, с
интересом включается в
ролевой диалог со
сверстниками.
Выдвигает игровые
замыслы, инициативен в
развитии игрового
сюжета. Вступает в
ролевой диалог.
Проявляет интерес к
игровому
экспериментированию с
предметами и
материалами. Проявляет
творчество в создании
игровой обстановки, в
театрализации. В играх с
правилами принимает
игровую задачу,
проявляет интерес к
результату, выигрышу
Речевые контакты
становятся более
длительными и
активными. Для
привлечения и
сохранения внимания
сверстника ребенок
использует средства
интонационной речевой
выразительности (силу
голоса, интонацию, ритм
и темп речи).
Выразительно читает
стихи, пересказывает

свою активность:
соблюдать очередность,
учитывать права других
людей. Проявляет
инициативу в общении —
делится впечатлениями со
сверстниками, задает
вопросы, привлекает к
общению других детей.

Может предварительно
обозначить тему игры,
заинтересован совместной
игрой. Согласовывает в
игровой деятельности свои
интересы и интересы
партнеров, умеет
объяснить замыслы,
адресовать обращение
партнеру. Проявляет
интерес к игровому
экспериментированию, к
развивающим и
познавательным играм; в
играх с готовым
содержанием и правилами
действуют в точном
соответствии с игровой
задачей и правилами

Обладает развитым
воображением, которое
реализуется в разных
видах деятельности,
прежде всего в игре;
владеет разными
формами и видами
игры, различает
условную и реальную
ситуации, умеет
подчиняться разным
правилам и
социальным нормам

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

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

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

короткие рассказы,
передавая свое
отношение к героям.
Использует в речи слова
участия, эмоционального
сочувствия, сострадания
для поддержания
сотрудничества,
установления отношений
со сверстниками и
взрослыми. С помощью
образных средств языка
передает эмоциональные
состояния людей и
животных
Движения стали
значительно более
уверенными и
разнообразными.
Ребенок испытывает
острую потребность в
движении, отличается
высокой возбудимостью.
В случае ограничения
активной двигательной
деятельности быстро
перевозбуждается,
становится
непослушным,
капризным.
Эмоционально
окрашенная
деятельность становится
не только средством
физического развития,
но и способом
психологической
разгрузки
Выполняет доступные
возрасту гигиенические
процедуры, соблюдает
элементарные правила
здорового образа жизни:
рассказывает о
последовательности и
необходимости
выполнения культурногигиенических навыков.
Самостоятелен в
самообслуживании, сам
ставит цель, видит
необходимость
выполнения
определенных действий.
В привычной обстановке
самостоятельно
выполняет знакомые
правила общения со
взрослыми здоровается и
прощается, говорит
«спасибо» и
«пожалуйста». По
напоминанию взрослого

сложными предложениями

грамотности

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

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

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

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
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старается
придерживаться
основных правил
поведения в быту и на
улице
Проявляет интерес к
миру, потребность в
познавательном
общении со взрослыми,
задает вопросы о людях,
их действиях, о
животных, предметах
ближайшего окружения.
Проявляет стремление к
наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств и
качеств предметов,
использованию
сенсорных эталонов
(круг, квадрат,
треугольник), к
простейшему
экспериментированию с
предметами и
материалами. В
совместной с педагогом
познавательной
деятельности
переживает чувство
удивления, радости
познания мира

Знает свои имя,
фамилию, пол, возраст.
Осознает свои
отдельные умения и
действия, которые
самостоятельно освоены
(«Я умею строить дом»,
«Я умею сам
застегивать куртку» и т.
п.). Узнает дом,
квартиру, в которой
живет, детский сад,
группу, своих
воспитателей, няню.
Знает членов своей
семьи и ближайших
родственников.
Разговаривает со
взрослым о членах
своей семьи, отвечая на
вопросы при
рассматривании
семейного альбома или

Отличается высокой
активностью и
любознательностью.
Задает много вопросов
поискового характера:
«Почему?», «Зачем?»,
«Для чего?», стремится
установить связи и
зависимости в природе,
социальном мире.
Владеет основными
способами познания,
имеет некоторый опыт
деятельности и запас
представлений об
окружающем; с
помощью воспитателя
активно включается в
деятельность
экспериментирования. В
процессе совместной
исследовательской
деятельности активно
познает и называет
свойства и качества
предметов, особенности
объектов природы,
обследовательские
действия. Объединяет
предметы и
объекты в видовые
категории с указанием
характерных признаков
Имеет представления: —
о себе: знает свои имя
полное и краткое,
фамилию, возраст, пол.
Осознает некоторые свои
умения («умею
рисовать» и пр.), знания
(«знаю, о чем эта
сказка»), то, чему
научился («строить
дом»). Стремится узнать
от взрослого некоторые
сведения о своем
организме (для чего
нужны руки, ноги, глаза,
ресницы и пр.); — о
семье: знает состав своей
семьи, рассказывает о
деятельности членов
своей семьи, о
происшедших семейных
событиях, праздниках, о
любимых игрушках,

играх и книгах.
Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет
самостоятельность и
настойчивость в их
выполнении, вступает в
сотрудничество
Проявляет
интеллектуальную
активность, проявляется
познавательный интерес.
Может принять и
самостоятельно поставить
познавательную задачу и
решить ее доступными
способами. Проявляет
интеллектуальные эмоции,
догадку и
сообразительность, с
удовольствием
экспериментирует.
Испытывает интерес к
событиям, находящимся за
рамками личного опыта,
интересуется событиями
прошлого и будущего,
жизнью родного города и
страны, разными
народами, животным и
растительным миром.
Фантазирует, сочиняет
разные истории,
предлагает пути решения
проблем

Знает свои имя, отчество,
фамилию, пол, дату
рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи,
профессии родителей.
Располагает некоторыми
сведениями об организме,
назначении отдельных
органов, условиях их
нормального
функционирования.
Охотно рассказывает о
себе, событиях своей
жизни, мечтах,
достижениях, увлечениях.
Имеет положительную
самооценку, стремится к
успешной деятельности.
Имеет представления о
семье, семейных и
родственных отношениях,
знает, как поддерживаются
родственные связи, как
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Проявляет
любознательность,
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 живет. Знаком
с произведениями
детской литературы,
обладает
элементарными
представлениями из
области живой
природы,
естествознания,
математики, истории и
т. п.

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

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

Освоил некоторые
нормы и правила
поведения, связанные с
определенными
разрешениями и
запретами («можно»,
«нужно», «нельзя»),
может увидеть
несоответствие
поведения другого
ребенка нормам и
правилам поведения.
Испытывает
удовлетворение от
одобрения правильных
действий взрослыми.
Внимательно
вслушивается в речь и
указания взрослого,
принимает образец.

Владеет разными
способами деятельности,
проявляет
самостоятельность,
стремится к
самовыражению.
Поведение определяется
требованиями со
стороны взрослых и
первичными
ценностными
представлениями о том,
«что такое хорошо и что
такое плохо» (например,
нельзя драться,
нехорошо ябедничать,
нужно делиться, нужно
уважать взрослых и пр.).
С помощью взрослого
ребенок может наметить

проявляются отношения
любви и заботы в семье,
знает некоторые
культурные традиции и
увлечения членов семьи.
Имеет представление о
значимости профессий
родителей, устанавливает
связи между видами труда.
Имеет развернутые
представления о родном
городе. Знает название
своей страны, ее
государственные символы,
испытывает чувство
гордости своей страной.
Имеет некоторые
представления о природе
родной страны,
достопримечательностях
России и родного города,
ярких событиях ее
недавнего прошлого,
великих россиянах.
Проявляет интерес к жизни
людей в других странах
мира. Стремится
поделиться впечатлениями
о поездках в другие
города, другие страны
мира. Имеет
представления о
многообразии растений и
животных, их
потребностях как живых
организмов, владеет
представлениями об уходе
за растениями,
некоторыми животными,
стремится применять
имеющиеся представления
в собственной
деятельности
Соблюдает установленный
порядок поведения в
группе, ориентируется в
своем поведении не только
на контроль воспитателя,
но и на самоконтроль на
основе известных правил,
владеет приемами
справедливого
распределения игрушек,
предметов. Понимает,
почему нужно выполнять
правила культуры
поведения, представляет
последствия своих
неосторожных действий
для других детей.
Стремится к мирному
разрешению конфликтов.
Может испытывать
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Способен к принятию
собственных решений,
опираясь на свои
знания и умения в
различных видах
деятельности

Следуя вопросам
взрослого,
рассматривает
предметы, игрушки,
иллюстрации, слушает
комментарии и
пояснения взрослого

действия, направленные
на достижение
конкретной цели. Умеет
работать по образцу,
слушать взрослого и
выполнять его задания,
отвечать, когда
спрашивают

потребность в поддержке и
направлении взрослого в
выполнении правил
поведения в новых
условиях. Слушает и
понимает взрослого,
действует по правилу или
образцу в разных видах
деятельности, способен к
произвольным действиям,
самостоятельно планирует
и называет два-три
последовательных
действия, способен
удерживать в памяти
правило, высказанное
взрослым, и действовать
по нему без напоминания,
способен аргументировать
свои суждения, стремится
к результативному
выполнению работы в
соответствии с темой, к
позитивной оценке
результата взрослым.

Педагогическими
работниками
осуществляется индивидуальный
учет
1
результатов освоения обучающимися образовательных программ.
Оценка индивидуального развития детей проводиться педагогом в ходе внутреннего
мониторинга (педагогической диагностики) становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть
использованы только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном
процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни, в процессе непосредственной образовательной работы с
ними и включающий:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка.
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.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью
детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
1

ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 28.1.11
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педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в
ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения
конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста.
Данные мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного
процесса.
Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик,
выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер,
дается общая психолого-педагогическая оценка успешности воспитательных и
образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного
процесса, а также выделяются направления развития, в которых ребенок нуждается
в помощи. Общая картина определяет детей, которые нуждаются в особом внимании
педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия, учитывая необходимость организации образовательной работы в зоне их
ближайшего развития.
Результаты оценки становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка заносятся в карту развития ребенка, заполняемую педагогами.
Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в
качестве ориентиров, на которые они опираются во время ежедневных наблюдений
за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в
свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Наблюдаемые проявления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в
качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в
зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они
проявляются.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик
(не менее 2-х раз в год) позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что
важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий,
образовательного процесса.
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При
необходимости, с письменного
согласия
родителей
(законных
представителей), используется психологическая
диагностика развития
детей,
которую
проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учителялогопеды) детского сада или Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной
помощи. Средствами психологической
диагностики
определяется
квалификация состояния ребѐнка и определение основных направлений, форм и
сроков
коррекционно-развивающего
процесса
с
участием соответствующих
специалистов.
С целью выявления и ранней диагностики отклонений в развитии и
/или/состояний декомпенсации детей; выбора дифференцированных педагогических
условий, необходимых для коррекции недостатков развития и для организации
коррекционно-развивающего процесса в детском саду создается ПМПк (психологомедико-педагогический консилиум). Одной из функций деятельности консилиума
является разработка и реализация программы индивидуальной коррекционной работы с
ребѐнком, имеющего индивидуальные особенности в развитии на основе обследования и
динамического наблюдения (проводимых с письменного согласия родителей
(законных представителей) и по запросу родителей или педагогических работников.
При отсутствии адекватных условий в детском саду, наличии неясного диагноза и
при отсутствии положительной динамики в развитии ребѐнка, а так же для разрешения
конфликтных и спорных вопросов, специалисты ПМПк рекомендуют родителям
(законным
представителям)
обратиться в ПМПЦ (городской психолого-медикопедагогический центр).
Оценочные материалы: Параметры педагогической диагностики индивидуального
развития детей в возрасте от трех до семи лет// Будже Т.А., Докукина О.С., Никитина Т.А.
Методические рекомендации по организации образовательной деятельности дошкольных
образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М.: Московский центр
качества образования, 2014.
1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Вариативная часть Программы формируется коллективом детского сада на основе
выбранных участниками образовательных отношений программ (методик, форм
организации образовательной работы), направленных на развитие детей с учетом
дополнения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие» Программы парциальной программой, расширяющей и углубляющей
содержание данной образовательной области, которая в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического
коллектива и отвечает сложившимся традициям коллектива.
МБДОУ осуществляет углубленную работу по художественно-эстетическому
направлению в рамках реализации парциальной Программы художественного воспитания,
обучения и развития детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» автор Лыкова И.А. (Москва: ИД
«Цветной мир», 2013).
а) Цели и задачи реализации парциальной программы
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Цель программы – формирование у детей раннего и дошкольного возраста
эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной
деятельности.
Задачи программы:
• развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов
окружающего мира;
• создание условий для свободного экспериментирования с художественными
материалами и инструментами;
• ознакомление с универсальным «языком» искусства — средствами
художественно-образной выразительности;
• амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического
опыта;
• развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах
деятельности;
• воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
• создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в
художественно-эстетическом освоении окружающего мира;
• формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я —
концепция творца».
б) Принципы и подходы построения и реализации программы «Цветные ладошки»
Программа «Цветные ладошки» опирается на общепедагогические и
специфические дидактические принципы.
Среди общепедагогических принципов, обусловленных единством учебновоспитательного пространства МБДОУ, выделим:
 принцип
культуросообразности:
построение
и/или
корректировка
универсального эстетического содержания программы с учѐтом региональных
культурных традиций;
 принцип
сезонности: построение и/или корректировка познавательного
содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной
местности в данный момент времени;
 принцип
систематичности и последовательности: постановка и/или
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к
сложному», «от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и
незнакомому»;
 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы
с постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;
 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
 принцип развивающего характера художественного образования;
 принцип
природосообразности: постановка и/или корректировка задач
художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей -возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;
 принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на
интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.
В программе сформулированы педагогические условия, необходимые для
эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно:
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• формирование эстетического отношения и художественных способностей в
активной творческой деятельности детей;
• создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации,
художественному труду и самостоятельного детского творчества;
• ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративноприкладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения.
В программе представлена Модель эстетического отношения, которая включает
три ведущих компонента:
1) способность эмоционального переживания;
2) способность к активному усвоению художественного опыта, к самостоятельной
творческой деятельности, к саморазвитию и экспериментированию;
3) специфические художественные и творческие способности.
Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений и
обобщенных способов действий обеспечивает оптимальные условия для полноценного
развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями.
в) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста в
художественно-эстетическом направлении развития
На этапе от 2,5 до 3-4,5 лет происходят следующие изменения:

¾ овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы,
размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку
созданы условия выбора, сравнения, предпочтения);

¾ обогащение содержания творческой деятельности;

¾ овладение «языком» творчества.
В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности
ребенка. Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов
творчества. Он рисует, лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение
предмета, явления. Обычно считается, что это период изображения детьми отдельных
предметов, форм. В это время для детей главное – выразить свое мироощущение, через
цвет, форму, композицию. У детей проявляется предпочтение к тому или иному цвету,
интерес к детализации, выделению характерных признаков предмета, появляется любимая
тематика у мальчиков и девочек.
В возрасте от 4,5 до 7 лет у детей развиваются изобразительные способности,
воображение, художественное мышление при создании сюжетных и декоративных
композиций; дифференцируются предпочтения на фоне разносторонних интересов – к
живописи или графике, пластике или дизайну.
На протяжении всего дошкольного периода происходят изменения восприятия, от
простых попыток рассмотреть и ощупать, не отвечая на вопрос, каков предмет, до
стремления более планомерно и последовательно обследовать и описать предмет, выделяя
наиболее заметные особенности.
Усвоение детьми системы сенсорных эталонов существенно перестраивает их
восприятие, поднимая его на более высокий уровень. В процессе познавательной
деятельности дети овладевают систематизированными знаниями о чувственных качествах
предметов, особую роль при этом играет формирование у них обобщенных способов

28

обследования предметов. От способов обследования зависит структура формируемых
образов.
Сенсорная культура имеет большое значение для художественно-эстетического
воспитания. Умение различать цвета, оттенки, формы, сочетания форм и цветов открывает
возможность лучше понимать произведения искусства, получать потом от этого
удовольствие. Ребенок учится создавать образ, овладевает способностью передавать
присущие предметам свойства, форму, строение, цвет, положение в пространстве, свои
впечатления, усваивает знания о материалах, используемых для передачи изображения,
создания художественного образа. Овладение изобразительно-выразительными навыками
приобщает детей к элементарной творческой деятельности, проходя сложный путь от
простейших
действий
к
процессам
образного
воспроизведения
форм.
Следующая
особенность
художественно-эстетического
воспитания
в
дошкольном возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных
процессов школьника. Формирование художественных и эстетических идеалов у детей,
как части их мировоззрения, - сложный и длительный процесс. Это отмечают все педагоги
и психологи, упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные отношения, идеалы
претерпевают изменения. В отдельных условиях под влиянием товарищей, взрослых,
произведений искусства, жизненных потрясений идеалы могут претерпевать коренные
изменения.
г) Планируемые результаты освоения программы:

Субъективная новизна, оригинальность и вариантность, как способов решений
творческой задачи, так и результата детского творчества.

Нахождение адекватных выразительно-изобразительных средств для создания
художественного образа.

Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами с целью «открытия» их свойств и способов создания
художественных образов.

Индивидуальный «почерк» детской продукции.

Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной
выразительности.

Способность к интерпретации художественных образов.

Общая ручная умелость.
Идея программы состоит в том, что художественная деятельность на всех ее
уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – организуется как вхождение
ребенка в общечеловеческую культуру.
д) Оценочные материалы:
Педагогическая диагностика: показатели художественно-творческого развития
детей дошкольного возраста//Лыкова И.А. Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 2013. С.
115-132.
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II. Содержательный раздел
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом
используемых вариативных примерных основных образовательных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию
данного содержания
Образовательная программа детского сада решает задачи развития ребенка раннего
и дошкольного возраста в соответствии с образовательными областями. Содержание
Программы включает совокупность нижеследующих пяти образовательных областей,
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка, мотивации и
способностей детей в различных видах детской деятельности:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой
образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: в процессе
организованной образовательной деятельности с детьми (НОД); в ходе режимных
моментов; в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; в процессе
взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Познавательное
развитие
предполагает
развитие
интересов
детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Приоритетные виды детской деятельности
в различных образовательных областях с учетом возраста
Образовательная
область

Приоритетные виды детской деятельности
Ранний возраст
Дошкольный возраст
(с 2 до 3 лет)
(с 3 до 7 лет)
Предметная деятельность и игры Игровая
СоциальноКоммуникативная (общение и
коммуникативное с составными и динамическими
игрушками
взаимодействие со сверстниками
развитие
Общение со взрослым и
и взрослыми)
совместные игры со
Самообслуживание и бытовой
сверстниками под руководством труд
взрослого
ПознавательноСамообслуживание и действия с исследовательская
бытовыми предметами –
Музыкальная
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орудиями (ложка, совок, лопатка
и др.)

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Изобразительная деятельность

Экспериментирование с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и др.)

Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Конструирование из разного
материала
Игровая
Восприятие смысла сказок,
Коммуникативная
стихов, рассматривание картинок Восприятие художественной
литературы и фольклора
Познавательноисследовательская
Игровая
Восприятие смысла музыки
Изобразительная
Музыкальная
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Конструирование из разного
материала
Игровая
Двигательная активность
Двигательная
Игровая
Познавательноисследовательская

Примерные виды интеграции образовательных областей
По задачам и содержанию психологоПо средствам (формам) организации и
педагогической работы
оптимизации образовательного процесса
виды интеграции области «Физическое развитие»
«Познанавательное развитие» (формирование
«Художественное-эстетическое развитие»
познавательной мотивации, становление сознания;
(использование изобразительных и музыкальных
формирование первичных представлений о себе,
видов деятельности для обогащения и закрепления
других людях)
содержания области; развитие представлений и
«Социально-коммуникативное развитие»
воображения для освоения двигательных эталонов в
(формирование основ безопасного поведения,
творческой форме, моторики для успешного
усвоение норм и ценностей, связанных со здоровьем, освоения указанной области)
развитие у детей саморегуляции собственных
«Речевое развитие (использование произведений
действий, становление целенаправленности и
художественной литературы для обогащения и
саморегуляции в двигательной сфере )
закрепления содержания области)
«Речевое развитие» (развитие свободного общения
«Социально-коммуникативное развитие»
со взрослыми и детьми по поводу здоровья и ЗОЖ
(накопление опыта здоровьесберегающего
человека)
поведения, освоение культуры здорового труда)
«Художественно- эстетическое развитие»
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(развитие музыкально-ритмической деятельности на
основе физических качеств и основных движений
детей)

виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие»
«Речевое развитие» (развитие свободного общения
«Художественно-эстетическое развитие»
со взрослыми и детьми в процессе освоения
(использование изобразительной и музыкальной
способов безопасного поведения, способов оказания видов деятельности для обогащения и закрепления
самопомощи, помощи другому, правил поведения в
содержания области (для развития эмоциональной
различных ситуациях и др.)
отзывчивости, сопереживания, формирования норм
«Познавательное развитие» (формирование
и ценностей и др.)
первичных представлений о себе, других людях; о
«Познавательное развитие» (использование
малой Родине и Отечестве, социокультурных
дидактической игры как средства реализации
ценностях народа, отечественных традициях и
образовательной области «Познавательное
праздниках и др.)
развитие»)
«Физическое развитие» (формирование первичных
Речевое развитие (использование произведений
ценностных представлений о здоровье и здоровом
худож. литературы для развития эмоциональной
образе жизни человека)
отзывчивости, сопереживания, формирования норм
и ценностей)
виды интеграции области «Познавательное развитие»
«Речевое развитие» - развитие познавательно«Художественно-эстетическое развитие»
исследовательской деятельности в процессе
(восприятие произведений искусства для развития
свободного общения со сверстниками и взрослыми;
творческой активности, интересов детей,
в процессе чтения и восприятия произведений
познавательной мотивации, использование
худ.литературы, )
музыкальных произведений, средств
- «Художественно-эстетическое развитие» - в
изобразительной деятельности детей для
процессе продуктивной деятельности формирование обогащения содержания области «Познавательное
представлений об объектах окружающего мира, о
развитие»).
свойствах и отношениях объектов окружающего
мира, о планете Земля и др., развитие воображения и
творческой активности)
- «Физическое развитие» - расширение кругозора
детей в части представлений о здоровом образе
жизни, видах спорта)
- «Социально-коммуникативное развитие» расширение кругозора в части представлений о себе,
семье, обществе, государстве, мире, труде взрослых
и собственной трудовой деятельности; о
безопасности собственной жизнедеятельности и
безопасности окружающего мира природы.
виды интеграции области «Речевое развитие»
«Физическое развитие» (развитие свободного
«Социально-коммуникативное развитие»
общения со взрослыми и детьми по поводу здоровья (использование сюжетно-ролевых, режиссерских и
и ЗОЖ человека; в части необходимости
игр с правилами как средства
двигательной активности и физического
реализации указанной образовательной области)
совершенствования;
«Художественно-эстетическое развитие»
игровое общение)
(использование музыкальных произведений и
«Социально-коммуникативное развитие» (развитие
произведений изоискусства как средства обогащения
свободного общения со взрослыми и детьми в части
образовательного процесса, произведений
формирования первичных ценностных
художественной литературы)
представлений, представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил
поведения; в процессе освоения способов
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безопасного поведения, способов оказания
самопомощи, помощи другому, правил поведения в
стандартных опасных ситуациях и др., в части
формирования основ экологического сознания; в
процессе трудовой деятельности)
«Познавательное развитие» (развитие
познавательно-исследовательской деятельности в
процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми)
«Художественно-эстетическое развитие»
(развитие свободного общения со взрослыми и
детьми по поводу музыки, результатов
продуктивной деятельности, восприятия
произведений искусства)
виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие»
«Речевое развитие» (развитие свободного общения
«Физическое развитие» (использование
со взрослыми и детьми по поводу процесса и
музыкальных произведений в качестве
результатов изобразительной и музыкальной
музыкального сопровождения различных видов
деятельности)
детской деятельности и двигательной активности)
«Познавательное развитие» (расширение кругозора «Речевое развитие» (использование произведений
в части различных видов искусства,
музыкального и изобразительного искусства как
социокультурных ценностях, развитие воображения, средства обогащения образовательного процесса,
творчества)
усиления эмоционального восприятия
«Социально-коммуникативное развитие»
художественных произведений)
(формирование основ безопасности собственной
«Познавательное развитие» (использование
жизнедеятельности в различных видах
произведений музыкального и изобразительного как
изобразительной и музыкальной деятельности,
средства развития интересов, любознательности и
трудолюбия в продуктивной и музыкальной видах
познавательной мотивации; формирования
деятельности)
представлений об объектах окружвающего мира, их
«Физическая культура» (развитие детского
свойствах и отношениях)
двигательного творчества)

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления.
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация (проблемная ситуация), то есть такая форма совместной
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется
педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.
Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными
(рассказ, рисунок, газета, журнал, книжка-малышка, поделка, коллаж, экспонат для
выставки, коллекция и т.п.), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
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отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании в рамках проектной деятельности. Образовательные ситуации используются в
процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными
задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений
в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы. Воспитатель создает разнообразные
образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно
искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации
ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу.
Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том
числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных
ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в
освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных
ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и
морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора
средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного
самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.
Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей
через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение
внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип
продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы
организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игроболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения
детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.

35

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является
основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний
отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте).
В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов
разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
 подвижные игры и
упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение
разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и
младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального
опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого»
воспитания и освоения фонового знания.
Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится
субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или
непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью
каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние
на развитие имеет этот выбор.
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Применение в Программе феномена культурных практик объективно позволяет
расширить социальные и практические компоненты содержания образования и помогает
объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное
действие и какое влияние на его развитие имеет этот выбор.
Виды культурных практик, реализуемых в МБДОУ
Культурная
практика
Игротека
(совместные игры
воспитателя и детей сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивная)





Гостиная
(литературная,
музыкальная,
литературномузыкальная,
театральная)




Детский досуг












Интегрированные виды
деятельности

Содержание

Игровая
Коммуникативная
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Познавательноисследовательская

направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых
умений, необходимых для организации
самостоятельной игры

Коммуникативная
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Музыкальная
Игровая
Коммуникативная

форма организации художественнотворческой
деятельности
детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и
литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение
воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
вид деятельности, целенаправленно
организуемый взрослыми для игры,
развлечения, отдыха.



Игровая
Коммуникативная
Музыкальная
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Двигательная

Соревнование




Двигательная
Игровая

вид деятельности, целенаправленно
организуемый взрослыми для спортивных
и подвижных игр, развлечений,
двигательной активности, спортивных
состязаний и соревнований.

Библиотека



Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая
Музыкальная
Восприятие художественной
литературы и фольклора

создаѐт условия для приобщения детей к
художествен- ной литературе, формирует
потребность к чтению.

Изобразительная;
Коммуникативная;
Игровая

форма организации детей в процессе
которой повышается творческая активность, способствующая развитию
практических навыков



Викторина







Творческая
мастерская
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форма организации работы с детьми,
заключающаяся в процессе угадывания
правильных ответов на устные или
письменные вопросы из разных областей
знания.

Коллекционирование 


Коммуникативная,
Познавательноисследовательская
Игровая
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Изобразительная
Музыкальная

форма организации работы с детьми, в
процессе
которого
происходит
целенаправленное собирательство,
систематизированный
подбор
и классификация каких-либо однородных
предметов, объединѐнных по
определѐнным признакам и имеющих
научную, историческую или
художественную ценность.



Коммуникативная
Познавательноисследовательская
Игровая
Музыкальная
Изобразительная
Восприятие художественной
литературы и фольклора
Трудовая

форма организации работы с детьми, в
процессе которой предполагается
решение какой - то проблемы,
предусматривающей использование
разнообразных методов, средств в
соответствующих видах детской
деятельности и решение
интегрированных задач соответствующих
образовательных областей

Выставка





Изобразительная;
Коммуникативная;
Игровая

форма организации работы с детьми,
в процессе которой происходит
подготовка и публичная демонстрация
детьми каких-либо продуктов
(индивидуальных или совместных) их
деятельности по определенной теме
(рисунки, поделки)

Путешествие



Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Игровая
Двигательная

форма организации работы с детьми,
в процессе которой происходит
передвижение пешком или на транспорте
по какой-либо территории с целью
получения информации познавательного
характера, либо закрепления
ранееизученного
материала
в
ходе реализации видов детской
деятельности и решения интегрированных
задач соответствующих образовательных
областей

Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Музыкальная
Конструктивная
Восприятие художественной
литературы и фольклора

форма организации работы с детьми, в
процессе которой происходит
интеллектуальное соревнование детей в
определенной научной области,
позволяющая выявить не только знание
фактического материала, но и умение
применять эти знания в новых
нестандартных ситуациях, требующих
творческого мышления

Познавательноисследовательская
Коммуникативная
Игровая
Двигательная
Восприятие художественной
литературы и фольклора

форма организации работы с детьми,
в процессе которой происходит
практическое выполнение дошкольниками
специально подобранных педагогом
заданий в ходе целенаправленного
движения
обозначенной в маршрутном листе





Проект












Олимпиада







Маршрутная игра
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б) Способы и направления поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям
предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности,
выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы,
способности ребѐнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка,
которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и
увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени
может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными
способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические
задачи. Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть
способами поддержки детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично
сотрудничать с детьми: не стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить
сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо
создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребѐнка, в его эмоциональном развитии.
Направления
Социальнокоммуникативное
развитие

Способы поддержки детской инициативы
- Развитие в сюжетно-ролевой игре функциональной проекции:
использование предметов заместителей; игрушек-предметов для
оперирования, моделей и др.
- Создание условий для развитие ролевой проекции: изменение игровой
обстановки, персонажей игры, сюжета; их комбинирование
- Стимулирование совместных игр детей;
- Использование маркеров игрового пространства;
- Использование современных педагогических технологий: интерактивные;
- Чтение художественной литературы;
- Анализ проблемных ситуаций;
- Беседы на этические, нравственные темы;
- Просмотр и обсуждение телепередач, фото, иллюстраций, видеофильмов;
- Участие в проектной деятельности;
- Организация экскурсий, встреч с интересными людьми различных
профессий;
- Создание условий для приобретения опыта собственной трудовой
деятельности: поручения, дежурства и др.
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- Организация разновозрастного взаимодействия;
Познавательное
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Речевое развитие

Физическое
развитие

- Использование современных педагогических технологий: проблемного
обучения, информационных, ЗОЖ и др.
- Проведение опытов, экспериментов,
- Использование алгоритмов, моделей, макетов, маршрутных карт
- Целевые прогулки и экскурсии
- Сбор и создание коллекций
- Ведение дневников наблюдений, заполнение журналов исследователя
- Участие в викторинах, конкурсах, КВН; олимпиадах и др.
- Использование маршрутных игр, игр-путешествий;
- Решение проблемных ситуаций, заданий, выполнение проектов,
- Эвристическая беседа; выдвижение гипотез;
- Конструирование: по образцу, по схемам, по замыслу
- Использование технологий: экспериментирование (с цветом, звуком и
т.п.), метод проектов, музейная педагогика, технология организации
музыкально-познавательной деятельности, технология музыкальной игры;
- Использование нетрадиционных художественных техник в
продуктивной деятельности;
- Применение репродуктивного (работа по трафарету, карте-схеме,
моделирование, создание худ.образа); эвристического (выполнение части
задания самостоятельно) и исследовательского методов и приемов;
- Использование интерактивных форм организации ОП: посещение
музеев, выставок, изобразительные игры, творческие клубы, и др.
- Использование современных методов и приемов музыкального развития:
- игры на выделение и сопоставление средств выразительности различных
видов искусств для худ. образов произведения,
- методы контрастных сопоставлений произведений (вокальное
уподобление, тактильное уподобление и др.); метод уподоблений характеру
музыки (сравнение и др.)
- Разнообразные формы организации детской деятельности
- индивидуальные формы сопровождения развития детей (портфолио,
индивидуальные занятия, индивидуальное сопровождение в рамках
образовательной деятельности);
- формы организации внутригруппового взаимодействия (проекты,
экскурсии, познавательные беседы и развлечений, музыкальные викторины,
конкурсы, музыкально-художественные мастерские, мастер-классы, музыка
в режиме дня, праздники и развлечения),
- формы организации одновозрастного взаимодействия (совместное
музицирование творческих детских коллективов (ансамбли, дуэты,
оркестровки, музыкальные игры - импровизации и пр.).
- формы организации разновозрастного взаимодействия;
- игровая деятельность (театрализованные музыкальные игры, музыкальнодидактические игры, игры с пением, ритмические игры);
- Создание развивающей, активной речевой среды, ситуаций общения
между взрослыми и детьми, между сверстниками.
- Использование современных образовательных технологий:
«Работа в парах», «Хоровод», «Цепочка», «Карусель», «Интервью», работа в
малых группах, «Большой круг», «Дерево знаний»;
- организация выставок и создание тематических коллекций;
-проектная деятельность.
- Создание развивающей, активной, двигательной среды;
- Использование современных здоровьесберегающих технологий:
Технологии сохранения и стимулирования здоровья
-Динамические паузы
-Подвижные и спортивные игры
-Релаксация
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-Гимнастика (пальчиковая, для глаз, дыхательная и др)
- Гимнастика динамическая, корригирующая, ортопедическая Физкультурные занятия
-Проблемно-игровые: игровые тренинги, игровая терапия
- Коммуникативные игры
-Серия занятий «Уроки здоровья»
-Психогимнастика
Технологии обучения здоровому образу жизни:
-Физкультурные занятия
-Проблемно-игровые игротреннинги, игротерапия
-Коммуникативные игры Занятия из серии «Уроки здоровья»
Коррекционные технологии:
-Технологии музыкального воздействия
-Арт-терапия.
-Сказкотерапия
-Технологии воздействия цветом
-Психогимнастика
Использование интерактивных форм организации ОП: посещение
спортивных
мероприятий, секций, участие в Днях здоровья, Семейных стартах и др.
Стимулирование совместных спортивных игр, соревнований между детьми;
(группами).
Разнообразные формы работы с детьми
-Утренняя гимнастика;
-физминутки;
-игры (подвижные, спортивные виды игр) и физические упражнения на
прогулке;
-закаливающие мероприятия;
-физкультурные занятия в спортивном зале;
- физкультурные занятия на свежем воздухе;
-самостоятельная двигательная деятельность;
-спортивные праздники;
-физкультурные досуги и развлечения;
-Дни здоровья

Образовательн
ая область
Социальнокоммуникативн
ое развитие

Формы поддержки детской
инициативы
Совместная
Самостоятельная
образ. деят-ть
образ. деят-ть
Обеспечение
Образовательная
благоприятной
среда
атмосферы.
выстраивается т.о.,
Доброжелательнос чтобы дети могли:
ть со стороны
учиться на
педагога, его отказ собственном
от высказывания
опыте,
оценок и критики в экспериментирова
адрес ребенка
ть с различными
способствуют
объектами;
свободному
находиться в теч.
проявлению
дня как в
дивергентного
одновозрастной,
мышления (его
так и в разновозрхарактеризуют
ой гр.;
быстрота,
изменять или
гибкость,
конструировать
оригинальность,
игровое
точность)
пространство,
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Приемы, средства поддержки детской
инициативы
Совместная
Самостоятельная
образ. деят-ть
образ. деят-ть
-создание
-самостоятельные
практических, игровых, сюжетно-ролевые,
проблемных ситуаций и режиссерские и
ситуаций общения,
театрализованные
сотрудничества,
игры;
гуманных проявлений,
-сюжетно-ролевые
заботы о малышах в
и конструктивные
детском саду,
игры (с песком, со
проявлений
снегом, с
эмоциональной
природным
отзывчивости ко
материалом);
взрослым и
-элементарная
сверстникам;
трудовая
-трудовые поручения;
деятельность детей
на участке
детского сада

Использование
личного примера
творческого
подхода к
решению проблем.
Обеспечение
возможностей для
упражнения и
практики.
Совместные
(обучающие) игры
педагога с детьми,
направленные на
передачу им
игрового опыта.
Своевременное
изменение
предметноигровой среды с
учетом
обогащающегося
жизненного и
игрового опыта
детей.
Активизирующее
общение взрослого
с детьми,
направленное на
побуждение их к
самостоятельному
применению в игре
новых знаний,
способов решения
игровых задач,
способствующего
вступлению детей
во взаимодействие
друг с другом.

быть автономным
в своих действиях
и принятии
решений.
Среда должна
быть вариативной
(мастерская,
исслед. площадки,
худож. студии,
библиотечки,
игровых и пр.)
Создание условий
для развития
свободной игровой
деятельности:
1-создавать в теч.
дня условия;
2-определять
игровые ситуации,
в которых детям
нужна косвенная
помощь;
3-наблюдать за
играющими и
понимать какие
именно события
отражаются в игре;
4-отличать детей с
развитой игровой
деятельностью от
тех, у кого игра
развита слабо;
5-косвенно
руководить игрой ,
если игра носит
стереотипный
характер
Игровое
оборудование
должно быть
разнообразным,
легко
трасформируемым.
Дети должны
участвовать в
создании и
обновлении
игровой среды.
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Познавательное
развитие

Предоставление
детям
возможности
активно задавать
вопросы.
Планомерное
обогащение
жизненного опыта
детей.
-вопросы,
требующие
мышления,
(анализа)
-проблемнопротиворечивые
ситуации, на
которые могут
быть даны разные
ответы,
-обеспечение
атмосферы
поддержки и
принятия,
-организация
обсуждений,
в которых дети
могут выказывать
разные точки
зрения по одному
и тому же вопросу,
помощь в
возможности
увидеть
несовпадение
точек зрения,
-организация
дискуссий,
-обсуждение с
учетом
высказываний
детей, которые
могут изменить
ход дискуссии,
-помощь детям в
обнаружении
ошибок в своих
рассуждениях,

1. Образовательная
среда
выстраивается т.о.,
чтобы дети могли:
учиться на
собственном
опыте,
экспериментирова
ть с различными
объектами.
Обогащение
окружающей
ребенка среды
самыми
разнообразными,
новыми для него,
предметами и
стимулами с
целью развития
его
любознательности.
Среда должна
быть насыщенной,
предоставлять
возможность для
активного
исследования и
решения задач,
содержать
современные
материалы
(конструкторы,
материалы по
сенсорике, наборы
для
экспериментирова
ния и др.)
2. Педагог должен
создавать
ситуации, в
которых может
проявляться
познавательная
активность
3. Стимулировать
детскую
активность:
-задавать вопросы
(открытые,
творческие),
проблемнопротиворечивые
ситуации;
- обеспечивать в
ходе обсуждения
атмосферу
поддержки и
принятия;
-организовывать
обсуждения, где
дети высказывают
разные точки
зрения;
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- наблюдения в уголке
природы, за
деятельностью
взрослых;
-индивидуальные игры
и игры с небольшими
подгруппами детей
(дидактические,
развивающие,
сюжетные,
музыкальные,
подвижные и пр.);
- рассматривание
дидактических
картинок, иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов
разнообразного
содержания;
-индивидуальная работа
с детьми в соответствии
с задачами;

-развивающие и
логические игры
-самостоятельные
опыты и
эксперименты и др.
-наблюдения за
объектами и
явлениями
природы,
направленные на
установление
разнообразных
связей и
зависимостей в
природе,
воспитание
отношения к ней;
экспериментирован
ие с
объектами
неживой природы;

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие

Поощрение
высказывания
оригинальных
идей.
Активизирующее
общение взрослого
с детьми,
направленное на
побуждение их к
самостоятельному
применению в игре
новых знаний,
способов решения
игровых задач,
способствующего
вступлению детей
во взаимодействие
друг с другом.
Педагог должен:
-планировать
время для
деятельности
детей;
-создавать
атмосферу
принятия и
поддержки;
-оказывать помощь
и поддержку в
овладении
необходимыми
техническими
навыками;
-предлагать такие
задания, чтобы
детские
произведения не
были
стереотипными,
отражали их
замысел;
-поддерживать
детскую

-строить
обсуждение с
учетом
высказывания
детей, которые
могут изменить
ход дискуссии;
-помогать детям
обнаружить
ошибки в своих
рассуждениях;
- помогать
организовывать
дискуссию;
-предлагать доп.
средства
(двигательные,
образные, в том
числе наглядные
модели и символы)
Образовательная
среда должна
обеспечивать
наличие
необходимого
речевого
материала
(наглядного,
словесного: книги,
альбомы, фото),
возможность
высказывать свои
мысли, свободно
общаться со
взрослыми и
сверстниками.
Образовательная
среда должна
обеспечивать
наличие
необходимых
материалов,
возможность
заниматься
различными
видами
деятельности:
живописью,
рисунком, игрой
на муз.
инструментах,
пением, танцем,
актерским
мастерством,
поделками из
дерева, глины и др.
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-индивидуальные игры
и игры с небольшими
подгруппами детей
(дидактические,
словесные,
развивающие, и пр.);
- беседы и разговоры с
детьми по их
интересам;
-индивидуальная работа
с детьми в соответствии
с задачами;

-самостоятельная
деятельность в
книжном уголке
-свободное
общение
воспитателя с
детьми.

-индивидуальные игры
и игры с небольшими
подгруппами детей
(дидактические,
развивающие,
сюжетные,
музыкальные,
подвижные и пр.);

-музыкальные
игры и
импровизации;
-речевые игры,
игры с буквами,
звуками и слогами;
-самостоятельная
деятельность в
книжном уголке;
-самостоятельная
изобразительная и
конструктивная
деятельность по
выбору детей;

инициативу и
воплощение
замысла и выборе
необходимых для
этого средств;
-организовывать
события,
мероприятия,
выставки
проектов. На
которых дошк-ки
могут представить
свои произведения
для детей разных
групп и родителей.

Физическое
развитие

Для стимуляции
физ.развития
необходимо:
-ежедневно
предоставлять
детям возможность
активно двигаться;
-обучать детей
правилам
безопасности;
-создавать
доброжелательную
атмосферу
эмоционального
принятия,
способствующую
проявления
активности всех
детей в
двигательной
сфере;
-использовать
различные методы
обучения,
помогающие детям
с разным уровнем
физ. развития с
удовольствием
бегать, прыгать,
лазать.

Среда должна
стимулировать
физ. активность
детей, т.е. наличие
различного
игрового и
спортивного
оборудования, его
использование
детьми в ходе
игровой
деятельности.
Игровая площадка
должна
представлять
условия для
развития крупной
моторики. Игровое
пространство
должно быть
трансформируемы
м: меняться в
зависимости от
игры и
предоставлять
достаточно места
для двигательной
активности

- индивидуальная
работа с детьми в
соответствии с
задачами;
-двигательная
деятельность детей,
активность которой
зависит от содержания
организованной
образовательной
деятельности в первой
половине дня;
-использование разных
видов закаливания;
- работа по воспитанию
у детей культурногигиенических навыков
и культуры здоровья.

подвижные игры и
упражнения,
направленные на
оптимизацию
режима
двигательной
активности и
укрепление
здоровья детей;
закаливающие
процедуры
(солнце, воздух,
вода

в) Особенности взаимодействия
педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в
семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и
достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
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Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в
диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.
Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает,
что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для
их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и
сотрудничество в их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить
преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и
воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации
и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с
возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для
планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных
им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям
дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с
родителями(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время
пребывания в Организации. Родители(законные представители), как правило, хотят знать
о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к Организации, его
развитию, эффективному использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим
образовательным партнерством.
Организация может предложить родителям(законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить
детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение
музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу
детей во время экскурсий и т. п.
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Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать
участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут
также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими
силами. Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными
представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Направления работы с семьями воспитанников по ФГОС ДО:
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;
• оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и
психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой
коррекции нарушений их развития;
• создание условий для участия родителей в образовательной деятельности,
• взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребѐнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи
• создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с
реализацией Программы (анкетирование, опросы).
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
 привлечение
семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях;
 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы
являются:
1. Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены
категоричность, требовательный тон.
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
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заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Серьезная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества.
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей, их
образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого
меняются формы и направления работы педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Взаимодействие педагога с родителями детей 1 и 2-й младшей группы
В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский
сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога —
заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать
родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей
с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы,
специалистами, которые будут работать с их детьми.
Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых
контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель
показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие
положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей
уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. В ходе бесед,
консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и
предоставляет им возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой,
обратиться с просьбой. Такая позиция педагога способствует развитию его
сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих
педагогических возможностях.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников.
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного,
познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и
адаптации их к условиям ДОО.
2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье,
способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурногигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.
3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном
развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное
отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким,
уверенность в своих силах.
4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности,
простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для
развития самостоятельности дошкольника дома.
5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его
любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и
социальном мире.
6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома,
познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в
разных видах художественной и игровой деятельности.
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Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы
Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои
особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок переходит на
новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в познавательном
общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему прошлому, связывать
события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и настоящего. Основные источники
информации о своем прошлом для ребенка — его родители, близкие. В своем общении с
родителями педагог укрепляет доверительные отношения, которые сложились у него с
большинством семей в предыдущий год, и обращает внимание на изменения в развитии
дошкольников, как их учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим
ребенком.
Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка:
1. Развитие детской любознательности.
2. Развитие связной речи.
3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.
4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие дружеских
взаимоотношений.
5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности и
общении со взрослыми и сверстниками.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни,
приоритетными задачами его физического и психического развития.
2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценить
особенности его социального, познавательного развития, видеть его индивидуальность.
3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому
образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения дома, на улице,
на природе.
4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко взрослым и
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к близким,
культуру поведения и общения.
5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития его
кругозора.
6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские
отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой,
художественной деятельности.
7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе,
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.
Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы
В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе
укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников.
Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, помогает
родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут стать основой
семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию совместной
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деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. В процессе
совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у них
способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения замечать,
как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту личностных
достижений ребенка. Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей —
развитие родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в
котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно
намечать перспективы развития детей группы.
Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с повышением
компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, снижением уровня
тревожности родителей перед поступлением детей в школу, определением совместных с
педагогом условий для лучшей подготовки к школе каждого ребенка.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников
— развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских
видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической
практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению
совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, коньки, лыжи,
туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения дома, на улице,
в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к
окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать стремление
детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов,
интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных
проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной труд, труд по
приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, ответственности,
стремления довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре,
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе.
Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы
Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды
деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет
активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детскородительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской
уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. Педагог помогает
родителям понять возможности организации образования ребенка в будущем, определить
особенности организации его индивидуального образовательного маршрута в условиях
школьного обучения.
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития
ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать
элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.
2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.
3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка,
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской
деятельности.
4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию
начал социальной активности в совместной с родителями деятельности.
5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком,
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со
способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и
поступки.
Содержание основных направлений и форм взаимодействия с семьей
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Определяющей целью
разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является
удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений
и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера
музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента,
организованных учреждениями культуры и искусства по запросу детского сада; семейные
гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии,
праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность,
семейный театр).
В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции
поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с
ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду.
Семейный праздник— это особый день, объединяющий педагогов и семьи
воспитанников по случаю какого-либо события.
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так
как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними
находятся их родители.
Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
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освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня
семьи в детском саду.
День семьи - это эффективная форма работы, предполагающая организацию
родителями в рамках группы мероприятий по взаимодействию не только со своим
ребенком, но и с его сверстниками, с педагогами или родителями. Это участие родителей
в жизни группы, привлечение семей к педагогическому процессу (по желанию семьи, с
учетом интересов, хобби, увлечений, профессиональной деятельности, педагогическими
возможностями и т.д.). Данные мероприятия организуются и проводятся каждой семьей 1
раз в год. При желании родителей чаще. Темы организуемых мероприятий, встреч, бесед,
консультаций определяются родителями при согласовании с педагогами. В основе этого
лежит сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций
партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом
индивидуальных возможностей и способностей. Сотрудничество – это взаимные действия
на основе взаимопонимания, взаимоуважения, взаимодоверия, взаимопознания,
взаимовлияния. Отличительной особенностью созданной нами модели является активное
участие семьи в воспитательно-образовательном процессе, повышение активности членов
семьи в отношениях с сотрудниками ДС, родителями воспитанников, посещающих одну
группу.
Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Информационно-аналитические формы
Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей
в психолого-педагогической информации.
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностноориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение
эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их
родителями.
Используется
с
целью
изучения
семьи,
выяснения
Анкетирование
образовательных потребностей родителей, установления контакта
с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на
ребенка
Метод сбора первичной информации, основанный на
Опрос
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном
(анкета)
социально-психологическом
взаимодействии
исследователя и опрашиваемого. Источником информации в
данном случае служит словесное или письменное суждение
человека.
Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая
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заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной
стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения
и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с
другой – делает эту группу методов субъективной ( не случайно у
некоторых социологов существует мнение, что даже самая
совершенная методика опроса никогда не может гарантировать
полной достоверности информации).
Познавательные формы
Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит,
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи,
развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить
родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей,
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических
навыков.
Форма выработки у родителей педагогических умений по
Практикум
воспитанию детей, эффективному решению возникающих
педагогических
ситуаций,
своеобразная
тренировка
педагогического мышления родителей-воспитателей
Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая
Лекция
сущность той или иной проблемы воспитания
Особенность этой формы состоит в том, что участники
Круглый стол
обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии
каждого
Главной целью собрания является координация действий
Общие
родительской общественности и педагогического коллектива по
родительские
вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей
собрания
Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом
Групповые
родителей, форма организованного ознакомления их с задачами,
родительские
содержанием и методами воспитания детей определенного
собрания
возраста в условиях детского сада и семьи
Вечера вопросов и Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания,
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить
ответов
свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей
Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники
Родительские
общения с родителями друга своего ребенка, это праздники
вечера
воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это
поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит
жизнь и собственный ребенок
Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят
Родительский
изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с
тренинг
собственным ребенком, сделать его более открытым и
доверительным
Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой
Педагогическая
точки зрения по этим вопросам, оказание родителям
беседа
своевременной помощи
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Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива,
тем самым оптимизируются детско-родительские отношения;
помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить
эмоциональный контакт между родителями и детьми
Предполагают установление между педагогами и родителями
Клубы для
доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами
родителей
значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что
педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении
возникающих трудностей воспитания
Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБДОУ
Дни добрых дел
(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании
развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма
позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных
взаимоотношений между педагогами и родителями
Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его
День открытых
традициями, правилами, особенностями образовательной работы,
дверей
заинтересовать ею и привлечь их к участию
Исследовательско- В процессе этих игр участники не просто впитывают
определенные знания, а конструируют новую модель действий,
проектные,
отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью
ролевые,
специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех
имитационные и
сторон и найти приемлемое решение
деловые игры
Досуговые формы
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а
также более доверительных отношений между родителями и детьми
Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить
Праздники,
участников педагогического процесса
утренники,
мероприятия
(концерты,
соревнования)
Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и
Выставки работ
родителей и детей, детей
семейные
вернисажи
Укрепляют детско-родительские отношения
Совместные
походы и
экскурсии
Письменные формы
Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы
Неформальные
информировать семью о новом достижении ребенка или о только
записки
что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную
помощь; в них могут быть записи детской речи интересные
высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад
записки выражающие благодарность или содержащие просьбы
Наглядно-информационные формы
Семейная гостиная

55

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей
в условиях МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя
Направлены на ознакомление родителей с дошкольным
Информационноознакомительные учреждением, особенностями его работы, с педагогами,
занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете,
выставки детских работ, фотовыставки, рекламу в СМИ,
информационные проспекты, видеофильмы
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях
Информационнопросветительские развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика
заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не
прямое, а опосредованное – через газеты, организацию
тематических выставок; информационные стенд; записи
видеофрагментов организации различных видов деятельности,
режимных моментов; фотографии, выставки детских работ,
ширмы, папки-передвижки

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребѐнка с ОВЗ
Консолидация субъектов активного взаимодействия (родители, медики, педагоги)
дает положительный результат в образовательной и лечебно-восстановительной работе.
Основные принципы осуществления данного вида работы:
- компетентности и доступности (цели и задачи поддержания и укрепления здоровья
ребенка должны быть хорошо известны и понятны не только педагогам и родителям, но и
другим членам семьи). Этот принцип реализуется через «Уголки здоровья ребенка», где
родители знакомятся с основным содержанием, целями, задачами, методами и приемами
работы;
- систематичности и планомерности (наличие четкого плана работы с семьями
воспитанников);
- индивидуальности в подходе к каждой семье (вся работа основывается на
собеседовании, анкетировании и диагностике).
Работая с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо стремиться у реализации единого подхода в воспитании и обучении,
повышать педагогическую грамотность родителей, обогащать опыт межличностного
общения детей, родителей и педагогов, воспитывая в них толерантность.

2.1.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
При реализации образовательной программы педагог:
— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
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— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
— создает развивающую предметно-пространственную среду;
— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
детей.
Вид деятельности
Предметная
деятельность и игры с
составными и
динамическими
игрушками.
Экспериментирова-ние с
материалами и
веществами (песок, вода,
тесто и пр.). Общение со
взрослым и совместные
игры со сверстниками
под руководством
взрослого.
Самообслуживание и
действия с бытовыми
предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и
пр.). Восприятие смысла
музыки, сказок, стихов.
Рассматривание
картинок. Двигательная
активность.
Познавательноисследовательская

Формы организации
Способы, методы
Ранний возраст (2-3 года)
Игры-развлечения. Игры Игры по сенсорному
с игрушками. Народные
воспитанию.
игры. Гимнастика.
Музыкальные игры.
Подвижные игры.
Речевые игры. Игровые
Прогулки.
действия со
строительным
материалом. Чтение
художественной
литературы.

Дошкольный возраст (3-7 лет)
Организованная
Моделирование
деятельность (занятия,
(разыгрывание)
экскурсии, целевые
ситуаций. Опыты,
прогулки, викторины,
эксперименты.
КВН, олимпиады,
Наблюдения. Игровые
проекты).
приемы. Просмотр
Совместная
мультфильмов,
деятельность
видеофильмов с
(драматизация сказок,
последующим
беседы, наблюдения,
обсуждением.
чтение х/л, встречи с
Рассматривание и
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Средства
Музыкальные
инструменты и игрушки.
Строительный материал
(конструктор).
Спортивное
оборудование.

Оснащение развивающей
предметнопространственной
среды: центры детской
деятельности, игровые
центры. Комплекты
нагляднодидактического
материала.
Оборудование для
самостоятельных игр и

интересными людьми,
оформление выставок,
конкурсы).
Свободная
самостоятельная
деятельность детей (с/р
игры, работа с макетами,
изобразительная
деятельность (рисование,
лепка, аппликация,
конструирование).

обсуждение
иллюстраций, картин.
Сочинение сказок.
Дидактические игры.
Решение проблемных
ситуаций.

занятий детей. Учебнопознавательные книги.
Использование
современных
образовательных
технологий
(интерактивные,
информационные,
технологии проблемного
обучения).

Элементарный бытовой
труд

Поручения.
Индивидуальный труд,
коллективный труд.
Дежурство.

Собственная трудовая
деятельность (обучение
конкретным трудовым
навыкам и умениям,
удовлетворение
собственных трудовых
потребностей).
Ознакомление с трудом
взрослых (целевые
экскурсии, прогулки).

Коммуникативная

Выпуск речевых газет.
Изготовление книжекмалышек.
Коллекционирование.
Просмотр мультфильмов
с последующим
обсуждением.
Викторины,
литературные
праздники.
Ситуационные игры.
Социальные акции.
Чтение литературных
произведений. Рассказ
литературных
произведений.
Инсценировка
литературного
произведения.
Продуктивная
деятельность по мотивам
прочитанного.

Беседы. Чтение х/л.
Рассматривание и
обсуждение
иллюстраций. Оценка
различных ситуаций.
Дидактические игры.
Проекты. Привлечение к
продуктивной
деятельности
(мастерские, студии).
Наблюдение.
Чтение и рассказывание
худ.произведений.
Заучивание наизусть.
Дидактические игры,
игры-драматизации,
инсценировки.
Дидактические
упражнения.

Восприятие х/л и
фольклора

Изобразительная
деятельность,
конструирование

Беседы. Наблюдения.
Экскурсии.
Выполнение творческих
заданий. Фестивали,
праздники, досуги.
Студии, кружки.
Проекты (дизайнпроекты). Посещение
выставок, музеев.
Выставки. Творческие
клубы, мастерские.

Беседа о прочитанном.
Обсуждение
литературного
произведения.
Театрализованные игры.
Игры на основе
литературного сюжета.
Ситуативная беседа по
мотивам прочитанного.
Сочинение по мотивам
прочитанного.
Наблюдение
(созерцание).
Рассматривание
произведений искусства.
Презентация. Экскурсия.
Экспериментирование с
цветом, материалом.
Дидактические игры.
Моделирование,
создание
художественного образа.
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Чтение х/л. Языковая
среда.
Использование СОТ
(интерактивные,
информационнокоммуникативные, кейстехнологии,
здоровьесберегающие).
Использование схем,
пиктограмм, предметносхематических моделей.
Интерактивные панно.
Использование
современных
образовательных
технологий
(интерактивные,
информационные).

Произведения искусства,
достижения
культуры (живописи,
архитектуры,
декоративноприкладного искусства),
детская художественная
и познавательная
литература
(энциклопедии).
Репродукции.
Материалы для
художественной
деятельности
(изоматериалы и
изосредства).

Музыкальная
деятельность.

Двигательная
деятельность

Индивидуальные формы
сопровождения развития
детей (портфолио,
индивидуальные
занятия). Групповые
формы (занятия,
проекты, экскурсии,
развлечения, викторины,
конкурсы, праздники,
развлечения). Концерты.
Спектакли.
Театрализованные,
музыкальные игры.
Занятия. Утренняя
гимнастика, гимнастикапобудка. Закаливающие
процедуры.
Физкультминутки. Игры
(спортивные,
подвижные).
Спортивные
упражнения. Кружки,
секции. Походы,
прогулки.
Самостоятельная
двигательная
деятельность детей.

Наглядные (нагляднослуховой, нагляднозрительный). Словесные
(определение характера
музыки, жанра,
проблемные ситуации,
беседа, рассказ).
Практические (действия
по образцу, творческие
действия). Игровые
(игры-интерпретации,
игры-импровизации).

Создание
дидактической,
художественно-ценной
развивающей предметнопространственной среды.
Технологии организации
процесса восприятия
музыки, игровая
технология
(музыкальная игра).

Словесные (объяснения,
указания, команды,
словесные инструкции).
Практические
(выполнение
упражнений,
соревнования).
Наглядные
(иллюстрации,
алгоритмы, схемы,
пиктограммы,
оценочные панно).

Двигательная
активность, занятия
физической культурой.
Психогигиенические
факторы (режим дня,
занятий, сна, питания,
гигиена одежды, обуви,
помещений).

2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушения развития детей
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей
направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с
возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой
дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией
недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную
деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
а) Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Цель коррекционной работы детского сада — создание оптимальных психологопедагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ОВЗ и оказания помощи детям этой категории в освоении
основной образовательной программы дошкольного образования.
Задачи:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
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– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их
родителей (законных представителей)и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом),
воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре;
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих Программу в группах компенсирующей направленности для детей с ОНР,
учитывает особенности развития и специфические образовательные потребности данной
категории детей и основывается на следующих принципах и подходах:
Принципы коррекции для детей с ОВЗ:
• своевременность коррекции отклонений в развитии;
• учѐт общих закономерностей развития детей дошкольного возраста и сензитивных
периодов в развитии психических процессов;
• учѐт общих, специфических и индивидуальных особенностей развития детей с ОВЗ;
• обеспечение общего разностороннего развития дошкольников с ОВЗ на основе изучения
их возрастных психофизических возможностей и знаний закономерностей нормального
развития ребѐнка (с максимальной адаптацией к окружающей действительности);
• проведение всех мероприятий на основе максимально сохранных в своѐм развитии
анализаторов, функций и систем ребѐнка с ОВЗ с коррекцией;
• осуществление комплексного (физиологический, психолого-педагогический) подхода к
диагностике и коррекционной помощи детям с ОВЗ;
• осуществление индивидуального подхода при выполнении коррекционной работы с
детьми с ОВЗ (учѐт психофизиологических особенностей ребѐнка с ОВЗ при подборе
длительности мероприятий, темпа усвоения и скорости выполнения заданий);
• конструирование содержания коррекционной работы и подбор темпа при выполнении еѐ
заданий на основе непрерывности и преемственности дошкольного и школьного
материала при соблюдении дидактических требований соответствия содержания
возможностям детей;
• осуществление дифференцированного подхода к детям в зависимости от их
психофизического состояния и способов ориентации в познании окружающего мира,
включая применение специальных форм и методов работы с детьми, оригинальных
наглядных пособий, наполняемости групп и методики индивидуально-подгруппового
обучения;
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• осуществление деятельностного подхода к коррекции недостатков психофизического
развития у детей с ОВЗ (проведение коррекционных мероприятий в процессе
осуществления деятельности детей);
• обеспечение преемственных связей между дошкольной образовательной организацией
(группами для детей с ОВЗ) и соответствующим типом школы;
• обеспечение непрерывности дошкольно-школьного образования на основе ФГОС и
лечения детей с ОВЗ;
• обеспечение системы работы по социально-бытовой адаптации и самореализации детей с
ОВЗ;
• обеспечение оптимальных условий для длительной медико-психологической
реабилитации детей с ОВЗ.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
Программы создаются необходимые условия для:
• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
• оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том
числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.
Содержание коррекционной работы:
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
общеобразовательной программы и их интеграция в образовательном учреждении.
Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные положения:
• коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ;
• все специалисты осуществляют коррекционную работу.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса
Коррекционная работа в ДОУ проводится для детей с тяжѐлой речевой патологией
(общее недоразвитие речи).
Дети с ограниченными возможностями здоровья не интегрированы в
общеразвивающие группы, находятся в группах компенсирующей направленности: 5
логопедических групп для детей с тяжѐлой речевой патологией (общее недоразвитие
речи). Логопедические группы функционируют в 5-ти дневном режиме с 12-часовым
пребыванием детей.
Система комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ
Психолого-медико-педагогическое обследование детей:
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•
•
•

Выявление особых образовательных потребностей детей
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении ООП ДО
Планирование коррекционных мероприятий
Выполнение задач по коррекции речевых нарушений и формированию правильной
речи дошкольников, выполняющей в полном объѐме коммуникативную функцию,
обеспечивается благодаря комплексному подходу к коррекции недостатков развития,
тесной взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей.
Заведующий детским садом производит зачисление детей в логопедические
группы, направляет воспитанников логопедических групп в Городской психолого-медикопедагогический центр.
Старший
воспитатель
обеспечивает
организацию
воспитательнообразовательного процесса в МБДОУ, обеспечивает организацию специалистов,
осуществляющих сопровождение
ребѐнка с ОВЗ, обеспечивает повышение
профессиональной компетенции специалистов, а так же организует взаимодействие с
семьѐй ребѐнка с ОВЗ и различными социальными партнѐрами.
Учитель-логопед проводит работу по коррекции речевых недостатков во время
непосредственно образовательной деятельности (коммуникативной, коррекционной и
восприятия художественной литературы), совместной деятельности педагога с ребѐнком с
ОВЗ, при оречевлении режимных моментов.
Воспитатель, инструктор по физической культуре и музыкальный
руководитель планируют свои занятия в соответствии с рекомендациями, полученными
от логопеда или дефектолога и исходя из общего тематического планирования.
Воспитатель развивает мелкую моторику воспитанников во время
конструирования, рисования, лепки и аппликации, общую моторику – во время прогулок;
закрепляет речевые навыки во время режимных моментах, при выполнении заданий
логопеда во второй половине дня.
Инструктор по физической культуре проводит работу по развитию общей и
мелкой моторики, постановке правильного дыхания, развитию координации речи и
движения.
Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма мелодики
речевых и неречевых звуков, развитие слухового восприятия, развитие силы голоса.
Педагог-психолог осуществляет руководство работой по сенсорному развитию и
развитию психических функций, способствует адаптации и социализации детей с ОВЗ в
условиях детского сада.
Старшая медицинская сестра обеспечивает медицинское сопровождение
развития ребѐнка с ОВЗ, а так же разрабатывает комплекс оздоровительнопрофилактических мероприятий.
Родители воспитанников взаимодействуют с педагогами по вопросам реализации
основной общеобразовательной программы и вопросам коррекции речевых нарушений.
Специалисты, осуществляющие сопровождение ребѐнка, реализуют следующие
профессиональные функции:
• диагностическую (определяют причину трудности с помощью комплексной
диагностики);
• проектную (разрабатывают на основе принципа единства диагностики и коррекции
индивидуальный маршрут сопровождения);
• сопровождающую (реализуют индивидуальный маршрут сопровождения);
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• аналитическую (анализируют результаты реализации образовательных маршрутов).
Организационно-управленческой формой сопровождения является психологомедико-педагогический консилиум МБДОУ (ПМПк), который решает задачу
взаимодействия специалистов.
Программа коррекции включает в себя взаимосвязанные модули (направления).
Данные модули отражают еѐ основное содержание:
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ,
проведение их углубленного комплексного обследования (медико-психологопедагогическое изучение, уточнение характера и степени выраженности каждого из
нарушений) и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медикопедагогической помощи в условиях ДОО;
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных условий
для физического, познавательного, речевого, социального и личностного развития детей;
проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в развитии детей с ОВЗ);
способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий
дошкольников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
позволяет определить формы дальнейшего школьного обучения ребѐнка с ОВЗ и
подготовить его к обучению в школе;
• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
воспитанников;
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений —
дошкольниками (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями) и педагогическими работниками.
В условиях детского сада осуществляется образование детей с ОВЗ (общим
недоразвитием речи) в рамках группы компенсирующей направленности. Процесс
образования обеспечивается педагогами: воспитателями, музыкальным руководителем,
инструктором по физической культуре. Обучение с квалифицированной коррекцией
ведѐтся высококвалифицированными специалистами: учителями-логопедами и педагогомпсихологом. Специальная педагогическая помощь оказывается как внутри учреждения
(занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом), так и , при необходимости, вне
МБДОУ (в специальных коррекционных центрах).
Коррекционная работа осуществляется следующим специалистами:
педагогом, который адаптирует Программу в соответствии с возрастом, индивидуальными
особенностями и характером нарушений развития детей с ОВЗ; выявляет трудности,
которые они испытывают в освоении Программы, и условия, при которых эти трудности
могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в
различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину
и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу,
дефектологу, психоневрологу);
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психологом, который собирает сведения о ребѐнке у педагогов, родителей. Важно
получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами
проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми; изучает
истории развития ребѐнка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на
развитие ребѐнка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжѐлые заболевания в
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живѐт
ребѐнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер
воспитания ребѐнка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие);
анализирует творческие работы ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.);
непосредственно обследует ребѐнка. Беседует с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем, уровня развития речи; выявляет и раскрывает причины и
характер тех или иных особенностей психического развития детей; анализирует
материалы обследования (в сложных дифференциально-диагностических случаях
проводятся повторные обследования); вырабатывает рекомендации по освоению
Программы. Составляет индивидуальные образовательные маршруты медико-психологопедагогического сопровождения. В каждом конкретном случае определяются ведущие
направления в работе с ребѐнком. Для одних детей на первый план выступает
формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Эти рекомендации
психолог обсуждает с воспитателем, медицинским работником и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания
ребѐнку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов
коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических,
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебнооздоровительных мероприятий;
Логопедом, который проводит изучение ребѐнка посредством специальных методов
обследования; изучает состояние и анализирует динамику нарушений, структуру дефекта
воспитанника; определяет состояние сохранных функций и процессов; проводит
индивидуальные, групповые и подгрупповые коррекционные занятия с детьми с ОВЗ;
осуществляет своевременное предупреждение и преодоление трудностей при освоении
ребѐнком программного материала; оказывает консультативную помощь родителям детей
с ОВЗ; консультирует специалистов, работающих с детьми с ОВЗ;
Организация комплексного коррекционно-педагогического сопровождения детей с ОВЗ
предполагает участие в нем каждого специалиста и руководителя ДОО, а именно,
заведующего, старшего воспитателя, учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинской сестры,
воспитателя.
Диагностический модуль включает всю диагностику в рамках комплексной программы
группы, а также дополнительную диагностику в рамках коррекционной программы для
детей с ОНР.
Коррекционно-развивающий модуль включает систему профилактических и развивающих
занятий специалистов детского сада (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителядефектолога).
Образовательный модуль включает разработку индивидуального образовательного
маршрута, в реализацию которого включаются как воспитатели группы, так и узкие
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специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, ИФК). В рамках данного модуля
основным необходимым условием является учѐт особенностей и уровня развития ребѐнка
с ОВЗ при организации образовательного процесса.
Режимные
Особенности организации
моменты
1) Ограничение (исключение) упражнений для шеи для детей с
Утренняя
нестабильностью шейного отдела позвоночника.
гимнастика
2) Ограничение (исключение) упражнений (наклоны и повороты
головы, глубокие наклоны) для детей с повышенным внутричерепным
давлением.
3) Ограничение (исключение) интенсивных прыжков для детей с
гипердинамическим синдромом.
4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением
мышц и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения
дыхания.
5) Включение упражнений для дыхания после каждой части.
1) Обучение пользованию столовыми приборами проводится по
Приѐм пищи
требованиям предыдущей возрастной группы (для детей с нормой
развития): вилки – со средней группы, ножи – со старшей и т.п.
2) Увеличение продолжительности приѐма пищи (сажать за стол
первыми).
3) Избегать общих замечаний (использовать индивидуальные).
4) Проговаривать вслух технологию принятия пищи, правила
пользования столовыми приборами (возможно с использованием карт,
схем, алгоритмов).
НОД по
1) Использование комплекса методов при отработке упражнений:
физической
словесных (неоднократные повторения, называние выполняемых
культуре
действий, терминов), наглядных (показ, использование схем, моделей),
практических (совместное со взрослым выполнение упражнения,
тактильная помощь).
2) Дробление материала в процессе НОД, предлагать минимум нового
материала, в большей степени закреплять ранее усвоенные действия.
3) Ограничение (исключение) упражнений для шеи детям с
нестабильностью шейного отдела позвоночника, упражнений (резкие
наклоны и повороты головы, глубокие наклоны, интенсивные прыжки)
детям с гипертензионным синдромом, интенсивных прыжков,
активных подвижных игр детям с гипердинамическим синдромом
(замена их на игры и движения малой активности).
4) Исключение упражнений с длительным статическим напряжением
мышц и силовых упражнений, требующих задержки или напряжения
дыхания.
5) В комплексах ОРУ отдаѐтся предпочтение упражнениям с
предметами разного размера (для совершенствования функции захвата
и развития ручной моторики).
6) Включение в занятия упражнений для дыхания (после каждой части
занятия).
НОД

1) Использование комплекса методов при объяснении нового,
закреплении изученного материала: словесных (неоднократные
повторения, более подробные инструкции), наглядных (показ,
использование схем, моделей), практических (совместное со взрослым
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Прогулка

Дневной сон

Закаливающие
процедуры

Свободная
самостоятельная детская
деятельность

выполнение, тактильная помощь).
2) Преподнесение материала с опорой на все анализаторы.
3) Индивидуальная помощь педагога либо более сильного ребѐнка.
4) Индивидуальный подход при выполнении заданий (предложение
более простых заданий, частично выполненных заданий, работа в паре
с более сильным ребѐнком).
5) Соблюдение охранительного режима на занятиях (снижение
нагрузки).
6) Снижение критериев оценки при анализе выполненных работ.
Предпочтение положительной оценки вместо критической.
7) Создание доброжелательной атмосферы общения педагога с
ребѐнком (детьми), отсутствие упрѐков в адрес ребѐнка за то, что он
меньше других знает, хуже умеет что-то делать и т.п.
8) Обеспечение ребѐнку близкой и понятной (преимущественно
игровой) мотивации деятельности.
1) Ограничение (исключение) интенсивных подвижных игр (замена их
на игры малой подвижности).
2) При организации наблюдений использование комплекса методов:
словесных, наглядных и практических.
3) Закрепление в индивидуальной работе материала, изученного на
занятиях.
1) Избегание перед сном возбуждающих видов деятельности
(подвижных игр, активной двигательной деятельности).
2) Использование ритуалов «Минутки вхождения в сон», «Сонные
подушки» для детей с гипердинамическим синдромом.
3) Пролонгированный дневной сон для детей с нервно-рефлекторной
возбудимостью (укладывать первыми, поднимать последними).
1) Ограничение видов закаливания: в младших группах проводится
босоножие и ходьба по коррегирующим дорожкам, в средних – ходьба
по мокрому настилу, ходьба по коррегирующим дорожкам и омывание
рук до локтя, в старших – контрастные ванны (за исключением детей с
гипердинамическим синдромом), ходьба по коррегирующим дорожкам
и обширное умывание.
2) В летний период ограничение пребывания на солнце.
1) Выполнение индивидуальных заданий, направленных на
закрепление изученного ранее материала.
2) Выполнение заданий по рекомендациям дефектолога, логопеда,
психолога (при наличии занятий с данными специалистами).
3) Преимущественное использование речевых игр, артикуляционной и
пальчиковой гимнастики, игр на развитие мелкой моторики,
совершенствование сенсорики.
4) Использование при организации свободной самостоятельной
деятельности наглядного подкрепления (схем, моделей, алгоритмов).

Воспитательный модуль предусматривает работу по формированию толерантности у
детей, не имеющих трудностей в обучении, к детям с ОВЗ. Работа в данном модуле
строится через организацию совместных мероприятий для детей, включение детей с ОВЗ
в коллективы нормально-развивающихся сверстников (праздники, досуги, развлечения).
Оздоровительный модуль охватывает все аспекты медицинского сопровождения детей с
ОВЗ: регулярные (не реже 2-х раз в год осмотры врача-невролога, курсовое лечение в
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условиях стационарных мед.учреждений, назначение лечения в домашних условиях –
приѐм мед.препаратов и физиолечение).
Организация тесного взаимодействия педагогов с родителями ребѐнка с ОВЗ.
Родители вовлечены в непосредственный процесс обучения и воспитания,
являются активными участниками службы индивидуального коррекционно-развивающего
сопровождения ребѐнка с ОВЗ. Обеспечено регулярное взаимодействие родителей детей с
ОВЗ с педагогами детского сада (воспитателями, психологом, узкими специалистами).
Родители получают всю интересующую их информацию о своѐм ребѐнке: знакомятся с
индивидуальной программой развития, посещают коррекционно-развивающие занятия и
т.д. Педагоги обучают родителей педагогическим технологиям сотрудничества со своим
ребѐнком, приѐмам и методам его коррекционного обучения и воспитания. Родители
активно принимают участие в реализации индивидуального образовательного маршрута
ребѐнка (выполняют домашние задания специалистов, закрепляют изученный материал в
домашних условиях, обеспечивают ребѐнка с ОВЗ необходимой коррекционной помощью
(занятия с дефектологом, медикаментозное лечение), если данная работа невозможна в
условиях ДОО).
б) Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ
Адаптация основной образовательной программы в группах компенсирующей
направленности детского сада осуществляется посредством:
- внесение изменений в основное содержание Программы и организацию деятельности
по ее реализации с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей с ОВЗ, а именно: внесение изменений в целевой раздел (в части
определения задач, принципов реализации Программы, описания планируемых
результатов освоения Программы и др.), содержательный раздел (в части определения
задач психолого-педагогической работы, используемых программ и методик и др.),
организационный раздел (в части определения режима дня, описания материальнотехнического обеспечения, предметно-развивающей среды и др.), включение
дополнения в раздел вариативной части Программы (в части определения задач,
принципов реализации Программы, описания планируемых результатов освоения
парциальной программы детьми с ОВЗ).
Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ.
В МБДОУ работают педагог-психолои, действует психолого-медикопедагогический консилиум (далее ПМПк) с целью обеспечения диагностикокоррекционного
психолого-медико-педагогического
сопровождения
развития
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, со специальными
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников, исходя из
реальных возможностей детского сада.
В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:
 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском саду)
диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации;
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
 выявление резервных возможностей развития;
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 определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОУ возможностей;
 разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения
обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания
детей;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень успешности;
 организация взаимодействия между педагогическим коллективом и родителями;
 участие в просветительской деятельности, направленной на повышение
психолого- педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов,
родителей (законных представителей);
 консультирование
родителей (законных представителей) педагогических,
медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка.
Для решения поставленных задач ПМПк осуществляет:
 Постановку педагогического диагноза и выработку коллективного решения о мерах
педагогического воздействия;
 Консультирует родителей, воспитателей, специалистов детского сала по вопросам
профилактики, лечения, организации помощи и педагогической поддержки детям с
особыми нуждами;
 Разрабатывает проект педагогической коррекции рекомендуемых воспитателям,
родителям, специалистам;
 Разрабатывает программы индивидуальной коррекционной работы с ребѐнком
имеющим индивидуальные особенности в развитии.
По данным обследованиям составляется заключение, и разрабатываются
рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, работающими
с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются
заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию
ребенка с учетом его индивидуальных возможностей и особенностей.
Перспективный план заседаний ПМПк ДОУ
Сентябрь
ПМПк № 1.
 Комплектование логопедических групп.
 Задачи на учебный год.
 Входящая
диагностика.
Индивидуальные
образовательные
маршруты воспитанников.
Декабрь
ПМПк № 2.
 Анализ адаптации детей к условиям ДОУ.
Январь
ПМПк № 3.
 Промежуточная диагностика уровня речевого и интеллектуального
развития воспитанников.
Май
ПМПк № 4.
 Оценка качества и устойчивости результатов коррекционноразвивающей работы с детьми в коррекционных группах.
Логопедический мониторинг.
 Определение дальнейших образовательных перспектив для
выпускников подготовительной к школе логопедической группы.
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Помимо соответствующих кадровых ресурсов, обеспечивающих весь комплекс
образовательной и коррекционной работы, включая медицинское сопровождение, в ДОО
должны быть созданы следующие специальные условия реализации Программы для детей
с ОВЗ:
• нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация
основной образовательной программы);
• наличие специальных коррекционных программ с учѐтом индивидуальных
особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического
развития);
• использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи
взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками,
корректировать типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу,
агрессию, неадекватную самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);
• создание
особой
предметно-развивающей
среды
(система
условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию
отклонений в развитии высших психических процессов и становление личности ребѐнка:
• культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование,
детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.);
• оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОВЗ;
• психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические
консилиумы, комиссии, психологическая и медицинская службы ДОО);
• взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех
требований к ребѐнку с ОВЗ);
• специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность
образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
атмосферы
доброжелательности,
психологической
безопасности,
комфортного
психоэмоционального режима; стремление к безоценочному принятию ребѐнка,
пониманию его ситуации и др.);
• использование современных специальных технологий и эффективных методов,
приѐмов, средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных,
синтеза элементов игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказкотерапии, психогимнастики);
• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики
нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных
и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и
норм);
• совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других
мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в процесс освоения
Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии;
разработка для каждого из них индивидуальной коррекционно-развивающей программы);
• корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребѐнка (при оценке
динамики продвижения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать
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его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне
развития; педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма,
стремясь в каждом ребѐнке найти сохранные психомоторные функции, положительные
стороны его личности и развития, на которые можно опереться при педагогической
работе) и др.
Специфика реализации основного содержания Программы детьми с ОВЗ
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) осуществляется:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы
над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей
предметной и глагольной лексики;
• называние необходимых предметов, использование предикативной лексики,
составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской деятельности с
включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать ранее
изученную тематическую лексику);
• использование
производимых
ребѐнком
действий
для
употребления
соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и
предложений к постепенному составлению детьми связных текстов;
• побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок,
игрушек, сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка,
инструментов труда, рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода
своей работы; дети учатся различать предметы по форме, цвету, величине);
• стимулирование развития и обогащения коммуникативной функции речи в
непринуждѐнной обстановке на заданную тему (это позволяет учить детей способам
диалогического взаимодействия в совместной деятельности, развивать умение
высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, описания, рассуждения).
Образовательная область «Познавательное развитие»
• развитие фонематического анализа;
• развитие пространственно-временных представлений и оптико-пространственного
гнозиса;
• развитие способности к символизации, обобщению и абстракции;
• расширение объѐма произвольной вербальной памяти;
• формирование регуляторных процессов, мотивации общения.
Образовательная область «Речевое развитие»
I уровень развития речи:
• развитие понимания речи;
• развитие
активной
подражательной
речевой деятельности;
II уровень развития речи:
• активизация
и
выработка
дифференцированных
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движений

органов

артикуляционного аппарата;
• подготовка артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
• постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный
этап автоматизации на уровне слогов, слов;
• развитие понимания речи;
• активизация речевой деятельности и развитие лексико-граммати-ческих средств
языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной фразовой речи;
III уровень развития речи:
• развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
IV уровень развития речи:
• развитие сохранных компонентов языка ребѐнка, которые послужат базой для
дальнейшего совершенствования его речевого развития;
• совершенствование произносительной стороны речи;
• совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
• развитие самостоятельной развѐрнутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
• формирование графомоторных навыков;
• развитие пространственных ориентировок, прежде всего ориентировки на листе
бумаги;
• развитие зрительного восприятия;
• воспитание произвольного внимания и памяти;
• тренировка движений пальцев рук и кистей (в ходе занятий и во время
физкультминуток).
Образовательная область «Физическое развитие»
• формирование полноценных двигательных навыков;
• нормализация мышечного тонуса;
• исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, равновесия;
• упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями и
речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции на
словесные инструкции;
• развитие тонкой двигательной координации, необходимой для полноценного
становления навыков письма.
Перечень коррекционных мероприятий:
• обследование воспитанников;
• изучение документов врачей-специалистов, сбор анамнеза;
• заполнение речевых карт и карт обследования;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

анкетирование родителей;
диагностика детей;
выбор образовательного маршрута;
подгрупповая и индивидуальная НОД;
консультирование родителей, индивидуальные беседы;
консультирование,
семинары,
мастер-классы
для
педагогического мастерства;
заседание коррекционной службы ДОУ;
заседание ПМПк;
обобщение передового опыта.

педагогов,

неделя

Мониторинг динамики развития
Цель обследования
Выявление
особенностей общего и
речевого
развития:
состояния
компонентов речевой
системы, соотношения
развития
различных
компонентов
речи,
сопоставление уровня
развития
языковых
средств
с
их
активизацией.

Изучение
личности
ребѐнка
с
целью
определения
его
психического развития

Обследование
детей
при переходе на новый
возрастной этап

Название, автор
диагностики
Сборник документов для
учителей-логопедов
групп компенсирующей
направленности
ДОУ:
Методические
рекомендации/
Н.Н.
Болясова, И.Л. Ваенская,
Е.В. Барановская, О.М.
Фролова, Е.В. Мазанова.
– Самара: Изд-во МИР,
2009.

Стребелева
Е.А.
Психологопедагогическая
диагностика
развития
детей
раннего
и
дошкольного возраста. –
М.: Просвещение, 2008.
Е.М. Борисова, Т.Д.
Абдуросулова.
Диагностика
психического развития
детей
среднего
и
старшего дошкольного
возраста – М.: Обнинск,
1998г.

Сроки
Сентябрь,

Итог обследования

Май
октябрь
ноябрь

Заполнение
речевых
карт,
индивидуальное
планирование
коррекционной работы,
заполнение
индивидуальных
программ
по
мере
необходимости.
Мониторинг.
Внесение корректив в
речевые
карты,
индивидуальное
планирование. Ведение
индивидуальных
программ.
Эпикриз.
Рекомендации на второе
полугодие.
Внесение изменений в
речевые
карты,
выявленных
при
итоговой
диагностике.
Эпикриз. Рекомендации.
Мониторинг.
Заполнение
индивидуальных карт

Сентябрь
Май

Заполнение
ПМПк

Январь
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протоколов

Ответстве
нный
Учителялогопеды

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Определение
уровня
адаптивности
раннего и младшего
возраста к условиям
ДОУ
Диагностика
тревожности
и
изучение самооценки и
уровня
притязаний
воспитанников
Изучение компонентов
учебной деятельности
старших
дошкольников
Выявление динамики
развития
воспитанников
определѐнных
психических функций

Выявление
универсальных
учебной деятельности
(УУД)

Астапов
В.М.
Диагностика
развития
понятийных
форм
мышления.
–
М.:
АРКТИ, 2000.
А.С.
Галанов
Психодиагностика детей.
– М.: ТЦ Сфера, 2002.
Цветные
матрицы
Ровена.
Тест Тулуз-Пьерона.
Роньжина А.С. Занятия
психолога с детьми 2-4
лет в период адаптации к
ДУ. – М.: Книголюб,
2003.
Р. Теммл, М. Дорки, В.
Амен – М., 2002.
«Лесенка» В.Г.Щур.

Ноябрь

Протокол наблюдений.
Заполнение
справки.
Рекомендации

Педагогпсихолог

Февраль

Мониторинг
психологического
здоровья

Педагогпсихолог

Тест школьной зрелости.
П.Я. Кеэс. – Обнинск,
1992.

Декабрь
Январь

Педагогпсихолог

Е.М. Борисова, Т.Д.
Абдуросулова.
Диагностика
психического развития
детей
среднего
и
старшего дошкольного
возраста – М.: Обнинск,
1998г.
Астапов
В.М.
Диагностика
развития
понятийных
форм
мышления.
–
М.:
АРКТИ, 2000.
А.С.
Галанов
Психодиагностика детей.
– М.: ТЦ Сфера, 2002.
Цветные
матрицы
Ровена.
Тест Тулуз-Пьерона.
Комплект
диагностических
методик направленных
на
диагностику
сформированности
личностных УУД

Май

Рекомендации.
Составление
планов
коррекционной работы
по развитию ВПФ
Учѐт в перспективном
планировании
на
следующий учебный год

Заполнение
дошкольника

Педагогпсихолог

Апрель
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карты

Педагогпсихолог

в) Использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов
Условия
Логопедические группы
Специальные
Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с
программы
недоразвитием речи (3-5 лет). Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М., 1984.
Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада
(5-7 лет). Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. – М., 1993.
Цели и задачи Цель программы – построение системы коррекционно-развивающей
программы
работы, предусматривающей полное взаимодействие и преемственность
действий всех специалистов детского учреждения и родителей.
Основными задачами коррекционного обучения являются:
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
 формирование
правильного
произношения
(воспитание
артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры,
фонематического слуха и восприятия);
 подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты;
 развитие навыков связной речи.
Основные
методические
пособия

Дидактические
материалы

Технические
средства

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с ОНР. – М.,2000.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного
возраста.–М., 2005
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с
ОНР. – М., 2002.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и
грамматического строя у дошкольников с ОНР. – СПб., 2001.
Подбор лексического материала по закреплению правильного
произношения
Методические рекомендации с приложением подборки загадок,
логических задач и сюжетных картинок
Картотека предметных картинок по всем лексическим темам
Музыкальный центр
Компьютер
Телевизор
DVD плеер
Мультимедийный проектор

г) Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий
Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ могут содействовать решению
как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение образовательных
задач по реализации Программы с квалифицированной коррекцией нарушений в развитии
осуществляется как воспитателем группы, так и специалистом (логопедом).
Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия проводятся
специалистом (логопедом). Количество, продолжительность и формы организации таких
занятий определяются с учѐтом: категории детей с ОВЗ, степени выраженности
нарушений развития, возраста детей и других значимых характеристик группы
компенсирующей или комбинированной направленности; требований СанПиН;
рекомендаций основной образовательной программы дошкольного образования;
рекомендаций специальных образовательных программ.
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Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются в
соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ для каждой
категории детей с ОВЗ.
В основе планирования занятий с детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический и
концентрический принципы. Комплексно-тематический принцип предполагает выбор
смысловой темы, раскрытие которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор
темы определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной значимостью,
интересами и потребностями детей в группе. Одно из важных условий реализации
комплексно-тематического принципа — концентрированное изучение темы,
обеспечивающего «повторение без повторения» образовательной деятельности —
формирование у детей широкого спектра первичных представлений и приобретение ими
соответствующего опыта деятельности. В соответствии с концентрическим принципом
программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и
расширяется.
Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является взаимодействие с
другими детьми в микрогруппах, что формирует социальные навыки общения и
взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через
организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом,
согласовывать свои действия, находить совместные решения, разрешать конфликты.
Индивидуальные коррекционные занятия проводятся специалистами. Они
направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребѐнка в
соответствии с его возможностями, строятся на основе оценки достижений ребѐнка и
определения зоны его ближайшего развития. Количество, продолжительность,
содержание и формы организации таких занятий определяются с учѐтом: категории детей
с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, возраста детей и других значимых
характеристик группы компенсирующей или комбинированной направленности;
требований СанПиН; рекомендаций специальных образовательных программ.
На индивидуальных логопедических занятиях в младшей и средней группах логопед
реализует следующие задачи:

1. Формирование неречевых психических функций:
• Развитие слухового восприятия;
• Развитие зрительного восприятия (различение величины, цвета, плоских
геометрических форм);
• Развитие зрительно-пространственного гнозиса и праксиса (ориентировка в
пространстве, складывание картинок из частей, складывание фигур из палочек,
сооружение построек из кубиков

2. Формирование моторной сферы:
• Развитие общей моторики;
• Развитие ручной моторики (кинестетическая основа движений, кинетическая,
навыки работы с карандашом, манипуляция с предметами);
• Развитие артикуляционной моторики.

3. Обогащение пассивного словаря:
• Развитие понимания существительных;
• Развитие понимания обобщающих слов;
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• Развитие понимания действий;
• Развитие понимания инструкций.
4. Обогащение активного словаря:
• Обогащение предметного словаря;
• Обогащение словаря признаков;
• Обогащение словаря действий;
• Расширение словаря обобщающих понятий.
5. Развитие понимания грамматических форм словоизменения:
• Развитие понимания мн.ч. существительных;
• Развитие понимания предложно-падежных конструкций с простыми предлогами;
• Развитие понимания существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами;
• Развитие понимания мн.ч. глаголов;
• Развитие понимания содержания текста.

6. Формирование грамматического строя речи:
•
•
•
•
•
•
•

Употребление существительных И.п.мн.ч.;
Употребление существительных В.п.ед.ч.;
Согласование прилагательных с существительными;
Употребление предложно-падежных конструкций;
Употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами;
Употребление глаголов мн.ч.;
Употребление возвратных глаголов.

7. Развитие связной речи:
• Употребление двухсловных предложений;
• Употребление предложений из 3 слов;
• Употребление предложений из 4 слов;
• Употребление предложений с однородными членами
8. Развитие звуковой структуры речи:
•
•
•
•
•
•

Развитие интонационной стороны речи;
Коррекция звукослоговой структуры речи;
Коррекция звукопроизношения;
Совершенствование дыхательной и голосовой функций;
Работа над просодической стороной речи;
Формирование фонематического восприятия (слуховая дифференциация звуков.

На индивидуальных занятиях с детьми старшего дошкольного возраста:
1. Развитие общих речевых навыков
• формировать правильного речевого и физиологического дыхания
• совершенствовать навык правильной голосоподачи;
• работать над четкостью дикции;
• развивать способность изменять голос по силе, высоте, тембру;
• совершенствовать интонационную выразительность речи.
2. Звукопроизношение
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• подготовка артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции
дефектных звуков (артикуляционная гимнастика, артикуляционный массаж);
• свистящих
• шипящих
• л, ль, р, рь
• постановка звуков
• автоматизация поставленных звуков в слогах, словах, словосочетаниях,
предложениях
• введение автоматизированных звуков в свободную речь
• дифференциация звуков
3. Работа над слоговой структурой слова
• упражнять в различении на слух длинных и коротких слов (кот – погремушка);
• формировать умение передавать ритмический рисунок слова;
• запоминать и проговаривать;
• работать над трѐхсложными словами с закрытым слогом;
• работать над трѐхсложными словами со стечением согласных в начале, конце,
середине слова.
4. Развитие навыков фонематического анализа
• формировать умение выделять начальные гласные в словах;
• формировать умение выделять согласные в начале и конце слова;
• упражнять в анализе и синтезе обратных слогов(ап, от, УК);
• упражнять в анализе и синтезе прямых слогов(мА, ну, ки);
• упражнять в анализе и синтезе трѐх звуковых слов(осы, мак, кит)
• закрепление представления о гласных и согласных звуках;
• дать представление о твѐрдости - мягкости, звонкости – глухости;
• формировать умение подбирать слова на заданный звук и слова этим звуком в
определѐнной позиции в слове(в начале, середине, конце).
5. Лексика. Словообразование.
• уточнить и расширить словарный запас по тематическим циклам;
• формировать умение образовывать и использовать в речи относительные
прилагательные(шерстяной, резиновый);
• формировать умение образовывать однокоренные слова (кот – котик – котенька –
котище);
• формировать умение образовывать притяжательные прилагательные.
6. Формирование грамматического строя речи.
• закрепить формы ед. и мн. числа существительных;
• формировать умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже;
• упражнять в употреблении форм род., дат., вин., твор., предлож. падежей;
• упражнять в употреблении существительных с суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят;
• закрепить в речи простые предлоги на, с, в, из, по, над, под;
• формировать умение образовывать и употреблять в речи глаголы ед. и мн. числа.
7. Обучение связной речи
• развивать умение пересказывать небольшие тексты по предложенному плану;
• формировать умение составлять рассказы-описания, загадки-описания по
предложенному плану;
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• формировать умение составлять рассказ по сюжетной картине, по серии сюжетных
картин.
Реализация коррекционных задач происходит ежедневно в процессе непосредственнообразовательной деятельности педагогов с детьми фронтальной, подгрупповой и
индивидуальной. Она предназначена для системного развития всех компонентов речи.
План взаимодействия с музыкальным руководителем
(комплексное коррекционное сопровождение в группе для детей с общим недоразвитием
речи)
Интеграция образовательных областей: ОО «Художественно-эстетическое развитие»,
ОО «Развитие речи»
Задачи коррекционно-развивающей
работы
Развитие общей моторики
Развитие мелкой моторики
Развитие мимики и
выразительности жестов.
Развитие речевого дыхания.
Развитие голоса.
Развитие слухового внимания
Развитие фонематического слуха
Развитие артикуляционной
моторики
Обогащение словарного запаса.

Развитие грамматического строя
речи.
Развитие диалогической речи.
Развитие монологической речи.

Развитие коммуникативных
навыков.

Выполнение танцевальных движений.
Выполнение логоритмических упражнений (ритмичные движения,
синхронизированные с речью).
Игра на музыкальных инструментах.
Театр с использованием кукол «би-ба-бо».
Распознавание эмоциональных состояний через мимику.
Пластические этюды.
Мимические упражнения.
Использование музыкальных духовых инструментов.
Фонопедические упражнения.
Вокально-артикуляционные упражнения для развития голоса и
дыхания.
Использование музыкальных инструментов (что прозвучало?)
Использование попевок, ритмодекламаций.
Подбор и пение песен с чѐткой артикуляцией сохранных
(сформированных) звуков.
Пополнение словарного запаса в соответствии с лексическими
темами посредством разучивания песен, музыкальных игр.
Понимание смысла песен, лексический разбор отдельных слов.
Использование игр-драматизаций.
Вовлечение детей в беседу (обсуждение характера прослушанных
музыкальных произведений).
Участие детей в спектаклях.
Составление самостоятельных высказываний (впечатления от
прослушанных музыкальных
произведений).
Участие в представлениях (распределение ролей, согласованность
действий).

План взаимодействия учителя-логопеда с инструктором по физической культуре
(комплексное коррекционное сопровождение в группе для детей с общим недоразвитием
речи)
Интеграция образовательных областей: ОО «Физическое развитие»,
ОО «Развитие речи»
Задачи коррекционно-развивающей
работы
Развитие общей моторики

Формирование полноценных двигательных навыков и нормализация
мышечного тонуса.
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Развитие речевого дыхания
Развитие слухового и речевого
внимания
Закрепление сформированных
звуков
Обогащение словарного запаса
Формирование грамматического
строя речи
Развитие коммуникативных
способностей

Формирование навыка нижнедиафрагмального дыхания.
Развитие умение запоминать многоступенчатые инструкции.
Использование специально подобранных спортивных речѐвок,
считалок,
игр с закличками.
Учѐт лексических тем при выборе игр (активизация словарного
запаса)
Формирование грамматических компонентов речи (соблюдение
грамматических норм при изложении правил игры).
Формирование умения последовательно излагать правила спортивных
игр.
Воспитание умения согласовывать правила игры с другими детьми.

План взаимодействия учителя-логопеда с педагогом-психологом
(комплексное коррекционное сопровождение в группе для детей с общим недоразвитием
речи)
Интеграция образовательных областей: ОО «Социально-коммуникативное развитие»,
ОО «Физическое развитие», ОО «Развитие речи»
Задачи коррекционно-развивающей работы:
-Совершенствовать внимание, память, воображение.
-Формировать умение регулировать поведение
-Развивать способности адекватно выражать своѐ эмоциональное состояние.
-Способствовать развитию умений преодолевать барьеры в общении и снимать
психическое напряжение.
Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР).
Организация образовательной деятельности
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) начинается первого сентября, длится девять месяцев (до
первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май, июнь.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной
диагностики развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми,
совместной деятельности с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со
всеми специалистами группы плана работы на первый период работы.
Во второй половине сентября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. Обсуждение
темпов динамики индивидуального развития детей и составление плана работы на
следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителялогопеда со всеми специалистами.
В средней и старшей группах логопедом проводится подгрупповая работа (с
подгруппами из четырех детей) по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам. В
среду логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине дня
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с детьми в присутствии родителей или консультирование родителей. Вечерние приемы
родителей по средам логопед назначает по мере необходимости, но не чаще, чем два раза
в месяц группы с заиканием- каждую пятницу).
На работу с одной подгруппой детей в средней группе - 15 минут, в старшей группе
- 20 минут, в подготовительной к школе группе - 30 минут. В подготовительной группе
логопед, исходя из возможностей детей, может проводить два раза в неделю фронтальную
работу. Как правило, для фронтальной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти
дни подгрупповую работу логопед не проводит), во вторник же и пятницу проводится
подгрупповая работа.
Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных группах
занимает индивидуальная работа с детьми.
В связи с тем что в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) проводится индивидуальная работа логопеда с детьми во время
утренней прогулки, необходимо восполнить время прогулки, потраченное каждым
ребенком на индивидуальное занятие, и для этого осуществляется более ранний выход
детей (на 10—15 минут) на вечернюю прогулку по сравнению с другими группами.
Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) во многом зависит от
преемственности в работе логопеда и других специалистов, прежде всего учителялогопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей
работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной деятельности;
совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов,
ежедневные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей
в начале каждой недели месяца указываются лексические темы, в тетради взаимодействия
прописывается примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи
коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых
воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую
очередь.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают следующие разделы:
логопедические пятиминутки;
подвижные игры, упражнения и пальчиковая гимнастика;
индивидуальная работа;
рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной
деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики,
грамматики, фонетики, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных
звуков, развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, фонематических
представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми
логопедом. Обычно планируются 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно
должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает
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рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой
моторики, координации движений, координации речи с движением, развития
подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы
воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной
деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня.
Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка к
значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед рекомендует
им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении
которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели
каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально.
Прежде всего, логопеды рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и
дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе нагляднодидактических и литературных материалов, как сложно им учесть особенности общего и
речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет
примерный перечень художественной литературы и иллюстративного материала,
рекомендуемых для каждой недели работы.
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность
Наш детский сад посещают дети с ограниченными возможностями здоровья (49%
от общего количества воспитанников), дети, имеющие нарушения речи, задержку
психического развития (вторичная). Помимо этого каждый такой ребѐнок имеет ряд
сопутствующих заболеваний. Эти дети не могут и не должны быть изолированы от
сверстников.
Главные задачи нашей работы – формировать благоприятные межличностные
отношения между дошкольниками, а для детей с особыми потребностями – устранять
препятствия в межличностных отношениях и достижения благоприятной адаптации и
социализации среди здоровых детей, формирование толерантности у детей дошкольного
возраста.
В своей работе уделяем большое внимание воспитанию толерантных отношений,
так как очень важно научить ребят с детства воспринимать мир реальным, где каждый
человек, каким бы он ни был, - прежде всего, личность.
Особое внимание уделяем воспитанию милосердия, искренности, отзывчивости,
ценности, доброты. Не все относятся положительно к тому, что рядом с ним находится
«особый» ребенок. Отношения здоровых людей к детям с ОВЗ – важнейший социально психологический факт интеграции.
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2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
Направление развития

Реализация

художественно-эстетическое
развитие воспитанников

Через использование нетрадиционной техники рисования по
«Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет» А.И. Лыковой. Реализации данной методики осуществляется как в
непосредственно образовательной деятельности (на занятиях), так и в
различных режимных моментах: мастерские, совместная творческая
деятельность с воспитателем;
через активное участие в творческих конкурсах районного и
городского масштабов

Социально-коммуникативное
развитие воспитанников

Проведение занятий «Радость общения» с учетом программы
Коносовой Т.В. «Школа доброты». Реализация данной программы
осуществляется в рамках непосредственно образовательной деятельности 1
раз в неделю в старших группах педагогом-психологом.

Младшая группа
Задачи художественно-творческого развития детей 3-4 лет
Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для
обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.
Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, семѐновской,
богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщѐнной
трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями
народных мастеров.
Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их
изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ».
Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П.
Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения
представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и
уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные
дорожки», «Пушистые облака», «Тяжѐлые тучи», «Весѐлый дождик», «Грустный дождь»,
«Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.).
Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительновыразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки
(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать
художевенный объект нерасчленѐнно, в гармоничном единстве всех составляющих
компонентов).
Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приѐмов
изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной
выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.
Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании
выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать
восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей
действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей:

82

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными
графическими и живописными средствами
сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями
(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»);
продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии
(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы (округлые и
прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы;
продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью
(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу,
проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-,
двух- и многоцветные выразительные образы;
переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству.
Перспективное тематическое планирование занятий в младшей группе по
изобразительной деятельности ( 3-4 года)
месяц
сентябрь

Название занятия
«Мой весѐлый, звонкий мяч»

«Разноцветные шарики»

октябрь

«Яблоко
с
червячком»

листочком

«Ягодка
за
кустиках)»

ягодкой

и

(на

«Падают, падают листья»
«Грибы на пенѐчке»

«Выросла
репка
пребольшая»
«Мышка-норушка»
ноябрь

большая-

«Град, град!»

«Светлячок
(по мотивам
стихотворения
Г. Лагздынь)»
«Сороконожка в магазине»

Задачи занятия
Рисование круглых двуцветных предметов: создание
контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и
раскрашивание, повторяющее очертания нарисованной
фигуры.
Рисование овальных предметов: создание контурных
рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание,
повторяющее очертания нарисованной фигуры.
Дополнение изображения карандашными рисунками
(ниточки на шариках).
Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной
формы. Отработка техники рисования гуашевыми
красками. Развитие чувства цвета и формы.
Создание
ритмической
композиции.
Сочетание
изобразительных техник: рисование веточек цветными
карандашами и ягодок -ватными палочками.
Рисование осенних листьев приѐмом «примакивания»
тѐплыми цветами (красным, жѐлтым, оранжевым
Создание коллективной композиции из грибов.
Рисование грибов из 3-х частей (ножка, шляпка,
травка).
Создание сказочной композиции, рисование репки и
домика .
Рисование овальной формы, дорисовывание необходимых
элементов, создание сказочного образа.
Изображение тучи и града ватными палочками с
изменением частоты размещения пятен (пятнышки на
туче близко друг к другу, град на небе -более редко, с
просветами.
Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка
(по представлению) на бумаге чѐрного или тѐмносинего цвета. Развитие воображения
Рисование сложных по форме изображений на основе
волнистых линий. Согласование пропорций фона (листа

83

декабрь

«Полосатые полотенца
для лесных
зверушек»
«Вьюга-завирюха»

«Серпантин»

«Праздничная ѐлочка»

«Волшебные снежинки»

Январь

«Бублики-баранки»

«Катится колобок по дорожке»

«Снеговик-великан»

Февраль

«В некотором царстве»

«Робин Красношейка»

«Большая стирка
(платочки и полотенца)»
«Мойдодыр»

Март

«Цветок для мамочки»

бумаги) и задуманного образа.
Рисование узоров из прямых и волнистых линий на
длинном прямоугольнике. Развитие чувства ритма
(чередование в узоре 2-3 цветов или разных линий)
Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому.
Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение
кривых линий. Развитие чувства цвета (восприятие и
создание разных оттенков синего). Выделение и
обозначение голубого опенка.
Свободное проведение линий разного цвета (красного,
синего, жѐлтого, зелѐного) и различной конфигурации
(волнистых, спиралевидных, с петлями и их сочетание).
Самостоятельный выбор листа бумаги для фона
(формат, размер, величина). Раскрепощение рисующей
руки.Развитие чувства цвета и формы.
Рисование и украшение пушистой нарядной ѐлочки.
Освоение формы и цвета как средств образной
выразительности. Понимание взаимосвязи формы,
величины и пропорций изображаемого предмета.
Рисование шестилучевых снежинок из трѐх линий с
учѐтом исходной формы (круг, шестигранник),
дорисовывание узоров фломастерами или красками (по
выбору детей).
Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру).
Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом - для
рисования баранок, с узким ворсом -для рисования
бубликов.
Рисование по сюжету сказки «Колобок».
Создание образа колобка на основе круга или овала,
петляющей дорожки -на основе волнистой линии с
петлями. Самостоятельное использование таких
выразительных средств, как линия, форма, цвет.
Создание образа снеговика, сказочной обстановки.
Развитие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой
моторики.
Рисование по мотивам сказок.
Самостоятельный выбор темы,
образов сказочных героев
и средств художественно-образной
выразительности. Развитие
воображения.
Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм бумажных полосок.
Дорисовывание сюжета
по своему замыслу.
Рисование предметов квадратной и прямоугольной
формы. Создание композиции на основе линейного
рисунка (бельѐ сушится на верѐвочке.
Создание весѐлых композиций: рисование готовых
фигурок на цветной фон, рисование на них «грязных»
пятен, дорисовка «ѐмкостей» для купания (тазик,
ванночка, лужа, ручей)
Подготовка картин в подарок мамам на праздник.
Освоение техники рисования тюльпанов в вазе.
Самостоятельный выбор цвета красок, размера
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«Сосульки»

«Неваляшка танцует»

«Солнышко,солнышко,
Раскидай колечки!»
Апрель

«Ручеѐк и кораблик»

«Почки и листочки»

«Божья коровка»

«Флажки»

Май

«Филимоновские игрушки»

«Цыплята и одуванчики»

кисточек и формата бумаги.
Создание изображений в форме вытянутого
треугольника. Сочетание изобразительных техник:
обрывная аппликация, рисование красками и
карандашами. Воспитание интереса к рисованию
Изображение неваляшки в движении (в наклонном
положении). Сочетание материалов и способов
создания образа. Развитие чувства формы и ритма
Самостоятельный выбор материалов и средств
художественной выразительности для создания образа
фольклорного солнышка
Составление композиции из нескольких элементов
разной формы (ручеѐк и кораблики). Развитие чувства
формы и композиции.
Освоение изобразительно-выразительных средств для
передачи трансформации образа: рисование ветки с
почками и листочками.
Рисование выразительного, эмоционального образа
жука «солнышко» (божьей коровки), на основе
зелѐного листика, вырезанного воспитателем. Развитие
чувства цвета и формы.
Рисование флажков разной формы (прямоугольных,
пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы
и цвета.
Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой.
Оформление
силуэтов
фигурок
освоенными
декоративными элементами. Проведение тонких
прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен
приѐмом «примакивание». Воспитание интереса к
народному
декоративно-прикладному
искусству.
Развитие «зрительской» культуры и художественного
вкуса.
Создание монохромной композиции на цветном фоне.
Рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными
способами
(пальчиками,
ватными
палочками,
тряпочкой).
Создание
условий
для
экспериментирования
с
художественными
материалами. Воспитание интереса к природе и
отражению представлений (впетчатлений) в доступной
изобразительной деятельности.

Изобразительная деятельность в средней группе
Задачи художественно-творческого развития детей 4-5 лет
Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого
продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без
этого ребѐнку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу
возрастных особенностей маленький ребѐнок легко перевоплощается, активно общается и
быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой
вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать
другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией).
Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве
имеет естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют
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виды изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности
экспериментирования с художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами
(карандашами, кисточками, стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств
художественной выразительности. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают
и обследуют натуру, предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно
(ощупывая руками) художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми
разными приѐмами особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного
материала..
В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи:
Поддерживать интерес детей к народному
и
декоративному
искусству
(дымковская,
филимоновская, богородская игрушка, семѐновская или полховмайданская матрѐшка), знакомить с произведениями разных видов изобразительного
искусства (живопись, натюрморт, книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности.
Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела
«Познавательное развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и
природные объекты (посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а
также явления природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни
(праздники); учить самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни,
художественной литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы.
Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве,
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев,
архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения,
мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные
детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные
композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект.
Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом
высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный)
Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением
изображения на листе бумаги.
Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных
техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке).
Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, )
(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»).
Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка»,
«картина», «скульптура» и пр.;
Проводить коллективные работы («Золотая осень», «Цветные зонтики», «МухаЦокотуха»), учить согласовывать свои действия с действиями других детей (под руководством
взрослого).
Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную
деятельность ребенка.
Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться
к результатам его творческой деятельности.
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Создавать условия для самостоятельного художественного творчества.
В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые
контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных
оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный
круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому.
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами , изобразительными техниками, учить
детей создавать с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая
основные признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить
координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на
большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей,
ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные
композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм..
Перспективное тематическое планирование занятий в средней группе ( 4-5 лет)
Месяц
Сентябрь

Название занятия
«Весѐлые картинки»

«В лесу»
«Цветочная клумба»

«Весѐлый поезд»
Октябрь

«Храбрый петушок»

«Листопад и звездопад»
«Яблочко спелое»
«Кисть рябины красной»
Ноябрь

«Мышь и воробей»
«Зайка
серенький
беленьким»
«Бабушкин домик»

«Сказочный дворец»

стал

Задачи занятия
Определение замысла в соответствии с назначением
рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное
творчество - рисование предметных картинок и
оформление рамочками
Рисование простых сюжетов по замыслу.
Выявление уровня развития графических умений и
композиционных способностей.
Рисование цветов разной формы, подбор красивого
цветосочетания. Освоение приѐма оформления
цветка(красивое
расположение,
украшение
декоративными
элементами)
Рассматривание вида из окна.
Создание коллективной композиции из паровозика и
вагончиков.
Рисование
петушка
гуашевыми
красками.
Совершенствование техники владения кистью:
свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя
общие очертания силуэта
Создание красивых композиции на бумаге.
Знакомство с явлением контраста
Рисование многоцветного (спелого) яблока
гуашевыми красками и половинки яблока (среза)
цветными карандашами или фломастерами
Создание красивых осенних композиций с
передачей
настроения.
Свободное
сочетание
художественных материалов, инструментов и техник.
Создание простых графических сюжетов по мотивам
сказок. Понимание обобщѐнного способа изображения
разных животных (мышь и воробей)
Трансформация выразительного образа зайчика:
замена летней шубки на зимнюю - раскрашивание
бумажного силуэта серого цвета белой гуашевой
краской.
Дать представление о русской избе как памятнике
русской деревянной архитектуры; учить передавать
особенности строения избы, украшать узорами окна,
двери.
Учить детей создавать сказочный образ, рисуя основу
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Декабрь

здания и придумывая украшающие детали ( решетки,
балконы, различные колонны). Учить делать набросок
карандашом только главных деталей; закреплять
приѐмы рисования гуашью.
Изображение и оформление «перчаток»
(или «рукавичек») по своим ладошкам правой и левой. Формирование графических умений - обведение кисти руки с
удерживанием карандаша на одном расстоянии без отрыва от бумаги. Создание
Рисование новогодней ѐлки гуашевыми красками с передачей особенностей еѐ строения и размещения в пространстве. Выбор конкретных приѐмов
работы в зависимости от общей формы
художественного объекта .
Учить детей рисовать птиц по представлениям (по
сказкам); передавать в рисунке правильную посадку
головы
птицы, положение
крыльев, хвоста;
воспитывать любовь и бережное отношение к
пернатым.
Познакомить детей с творчеством Е.И.Чарушина;
учить рисовать животных, составляя изображение из
простых форм (овал, круг, линия и т.д.). Развивать
наблюдательность,
эстетическое
восприятие
окружающего мира и желание его изображать.

«Котятки и перчатки»

«Наша ѐлочка»

«Сказочные птицы»

«Забавные животные»

Январь

«Зимние забавы»

«Клякса»

«Дворец для снегурочки»

«Девочка-снегурочка»

Февраль

«Как розовые яблоки,
ветках снегири!»
«Мишка и мышка»

«Храбрый мышонок»
«Замѐрзшее дерево»

на

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и
шарфиках.
Освоение
приѐмов
декоративного
оформления одежды.Развитие глазомера, чувство
цвета, формы.
Познакомить с таким способом изображения, как
кляксография;
показать
еѐ
выразительные
возможности; развивать воображение, фантазию,
интерес к творческой деятельности.
Продолжать знакомить детей с произведениями
поэтов, художников и композиторов о зиме.Учить
детей создавать сказочный образ, рисуя основу здания
и придумывая украшающие детали ( решетки,
балконы, различные колонны). Учить делать набросок
карандашом только главных деталей; закреплять
приѐмы рисования гуашью.
Учить детей рисовать Снегурочку в шубке, смешивая
цвета для получения новых оттенков. Вспомнить с
детьми содержание сказки о Снегурочке, попросить
придумать
новую
сказку.
Развивать
самостоятельность, творческую активность.
Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание
простой
композиции.
Передача
особенностей
внешнего вида конкретной птицы - строения тела и
окраски.
Самостоятельный отбор содержания рисунка.
Решение
творческой
задачи:
изображение
контрастных по размеру образов (мишка и мышка) с
передачей взаимоотношений между ними. Получение
серого цвета для рисования мышки.
Передача сюжета литературного произведения:
создание композиции, включающей героя - храброго
мышонка - и препятствий, которые он преодолевает.
Учить создавать в рисунке образ замѐрзшего дерева;
закреплять умение правильно рисовать строение
дерева (ствол, сучки, тонкие ветви). Развивать
воображение, творческие способности.
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Март

«Весѐлые матрѐшки »

«Красивые салфетки»

«Подарим маме цветы»

«Корабли на море»

«Кошка
с
шариками»

воздушными

«Рыбки
играют,
сверкают»
Апрель

рыбки

«Изящные
рисунки
Ю.Васнецова к к книге
«Шутки-прибаутки»
«Кони на лугу»

Май

«Радуга-дуга,
дождя!»

не

«Путаница»

«Праздничный салют»

«Красивое платье»

давай

Знакомство с матрѐшкой как видом народной
игрушки. Рисование матрѐшки с натуры с передачей
формы, пропорций и элементов оформления
«одежды» (цветы и листья на юбке, фартуке, сорочке,
платке). Воспитание интереса к народной культуре.
Рисование узоров на салфетках круглой и
квадратной формы. Гармоничное сочетание элементов
декора по цвету и форме (точки, круги, пятна, линии
прямые и волнистые). Понимание зависимости
орнамента от формы салфетки.
Учить рассматривать живые цветы, их строение,
форму, цвет; рисовать стебли и листья зелѐной
краской, лепестки- ярким, красивым цветом (разными
приѐмами).Закреплять
умение
использовать
в
процессе рисования разнообразные формообразующие
движения.
Расширять представление детей о морском
транспорте. Учить задумывать композицию рисунка,
его содержание. Развивать творческое воображение,
эстетические чувства.
Рисование
простых
сюжетов
по
мотивам
литературного произведения. Свободный выбор
изобразительно-выразительных средств для передачи
характера
и
настроения
персонажа
кошки,
поранившей лапку).
Изображение рыбок из отдельных элементов
(кругов,
овалов,
треугольников).
Развитие
комбинаторных и композиционных умений.
Познакомить детей с творчеством Ю.Васнецова;
учить создавать иллюстрации к детским потешкам,
передавать образы персонажей; развивать образное
мышление, воображение.
Учить составлять композицию с фигурами лошадей,
варьируя их положение на листе. Учить рисовать
коня, соблюдая основные пропорции; дополнять
рисунок необходимыми элементами.
Самостоятельное
и
творческое
отражение
представлений о красивых природных явлениях
разными изобразительно-выразительными средствами.
Создание
интереса
к
изображению
радуги.
Формирование элементарных представлений по
цветоведению (последовательность цветовых дуг в
радуге, гармоничные цветосочетания на цветовой
модели). Развитие чувства цвета. Воспитание
эстетического отношения к природе.
Рисование фантазийных образов. Самостоятельный
поиск
оригинального
(«невсамделишного»)
содержания и соответствующих изобразительно-выразительных средств. «Раскрепощение» рисующей руки.
Освоение
нетрадиционных
техник
(рисование
пальчиками,
ладошками,
отпечатки
разными
предметами, кляксография). Развитие творческого
воображения
и
чувства
юмора.
Воспитание
творческости,
самостоятельности,
уверенности,
инициативности.
Учить детей рисовать праздничный салют,
используя восковые мелки, акварель или гуашь;
познакомить детей с достопримечательностями г.
Самара; прививать любовь к нашей Родине, еѐ
традициям.
Познакомить детей с работой ателье мод; нарисовать
красивую одежду, развивать эстетическое восприятие;
обратить внимание на то, что искусство окружает нас
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повсюду.

Изобразительная деятельность в старшей группе
Задачи художественно-творческого развития детей 5-6 лет
Дошкольник в своѐм эстетическом развитии проходит путь от элементарного
наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции)
адекватными изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образапредставления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного
к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием
взрослых, передающих детям основы культуры.
Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой и творчески реализует целый
комплекс взаимосвязанных задач.
Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика,
народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок.
Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве,
природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев,
архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные помещения,
мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и
отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются
многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же
объект.
Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания,
чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало.
Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами
познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; инициировать
выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных
явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии близких взрослых,
любимые праздники, средства связи в их атрибутном воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг,
аквариум, герои и эпизоды из любимых сказок и мультфильмов).
Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, пустыню
соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в
саду - розы, астры, тюльпаны).
Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе
представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный
хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщѐнные представления
о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время года).
Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности:
продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки,
пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла
пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или отбивает ногой),
изменяя статичное положение тела или его частей (приподнятые крылья, поднятые или
расставленные в стороны руки; согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать
несложные смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные
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взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для ориентира линию
горизонта.
Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать
осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения
Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву,
гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера.
Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы
получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить
линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем
ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать возможность
цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков .
Перспективное тематическое планирование занятий по изобразительной деятельности
в старшей группе (5-6 лет)
Месяц
Сентябрь

Название занятия
«Весѐлое лето»
«Летняя палитра»
«Деревья в нашем парке»
«Кошки на окошке»

Октябрь

«Осенний натюрморт»
«Осенние листочки»
«Игрушка дымковская»
«Нарядные лошадки»

Ноябрь

«Золотая хохлома»
«Белая берѐзка»
«Лиса-кумушка»
«Чудесные превращения
кляксы»

Декабрь

«Белая берѐза под моим
окном…»
«Волшебные снежинки»
«Еловые веточки»
«Кошка с котятами»

Задачи занятия
Рисование простых сюжетов с передачей движений,
взаимодействий и отношений между персонажами.
Создание беспредметных (абстрактных) композиций;
составление летней цветовой палитры.
Рисование лиственных деревьев по представлению с
передачей характерных особенностей строения ствола и
кроны.
Создание композиций из окошек с симметричными
силуэтами кошек и декоративными занавесками разной
формы.
Рисование овощей по их описанию в загадках и шуточном
стихотворении; развитие воображения.
Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму
карандашом и колорит - акварельными красками.
Знакомство с дымковской игрушкой как видом народного
декоративно-прикладного искусства.
Декоративное оформление вылепленных лошадок по
мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками,
прямыми линиями и штрихами).
Знакомство детей с «золотой хохломой», рисование узоров
из растительных элементов (травка, Кудрина, ягоды,
цветы) по мотивам хохломской росписи.
Рисование осенней берѐзки по мотивам лирического
стихотворения;
гармоничное
сочетание
разных
изобразительных техник
Создание парных иллюстраций к разным сказкам: создание
контрастных по характеру образов одного героя; поиск
средств выразительности.
Свободное экспериментирование с разными материалами
и
инструментами:
опредмечивание
-«оживление»
необычных форм.
Изображение зимней (серебряной) берѐзки по мотивам
лирического стихотворения; гармоничное сочетание
разных изобразительных техник.
Построение кругового узора из центра, симметрично
располагая элементы на лучевых осях или по
концентрическим кругам.
Рисование еловой ветки с натуры; создание коллективной
композиции «рождественский венок»
Учить детей рисовать пушистый мех животного с
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Январь

«Весѐлый клоун»
«Весело качусь я под гору
в сугроб»(2 занятия)
«Сказочная гжель»

Февраль

«Наша группа»
«Волшебные цветы»
«Папин портрет»
«Милой
портрет»

Март

мамочки

«Солнышко нарядись»
«Солнечный цвет»
«Дымковская барышня»
«Весеннее небо»

Апрель

«Я рисую море»
«Морская азбука»
«Превращения
камешков»
«Наш аквариум»

Май

«Зелѐный май»

«Радуга-дуга»

«Неприбранный стол»

помощью жѐсткой кисти. Учить составлять композицию,
учитывая
передний
и
задний
план.
Развивать
наблюдательность,
самостоятельность,
творческую
активность
Рисование выразительной фигуры человека в контрастном
костюме -в движении и с передачей мимики (улыбка,
смех).
Развитие композиционных умений (рисование по всему
листу бумаги с передачей пропорциональных и
пространственных отношений).
Познакомить детей с традиционным русским промыслом«гжельская керамика»; освоить простые элементы росписи
(прямые линии различной толщины, точки, сеточки).
Воспитывать уважение к народным умельцам.
Отражение в рисунке личных впечатлений о жизни в своей
группе детского сада; сотворчество и сотрудничество.
Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических
растений;
освоение
приѐмов
видоизменения
и
декорирования лепестков и венчиков.
Рисование мужского портрета с передачей характерных
особенностей внешнего вида, характера и настроения
конкретного человека (папы, дедушки, брата, дяди
Рисование женского портрета с передачей характерных
особенностей внешнего вида, характера и настроения
конкретного человека.
Рисование солнышка по мотивам декоративно-прикладного
искусства и книжной графики (по иллюстрациям к
народным потешкам и песенкам).
Экспериментальное
(опытное)
освоение
цвета;
расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков.
Декоративное оформление вылепленных фигурок по
мотивам дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками,
штрихами.
Свободное экспериментирование с акварельными
красками и разными художественными материалами:
рисование неба способом цветовой растяжки «по
мокрому».
Свободное экспериментирование с акварельными красками
и разными художественными материалами: рисование неба
способом цветовой растяжки «по мокрому.
Изготовление коллективной азбуки на морскую тему:
рисование морских растений и животных, названия
которых начинаются на разные буквы алфавита.
Создание художественных образов на основе природных
форм (камешков). Освоение разных приѐмов рисования на
камешках различной формы.
Составление гармоничных образов рыбок из отдельных
элементов (кругов, овалов, треугольников).
Экспериментальное (опытное) освоение цвета; развитие
творческого воображения, чувства цвета и композиции;
расширение
«весенней»
палитры.
Воспитание
художественного интереса к природе, отображению
представлений и впетчатлений от общения с ней в
изодеятельности.
Самостоятельное и творческое отражение представлений
о красивых природных явлениях разными изобразительновыразительными средствами. Воспитание художественного
интереса к природе, отображению представлений и
впетчатлений от общения с ней в изодеятельности.
Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте. Учить
детей рассматривать натуру, сравнивая длину, ширину,
цвет, форму предметов. Учить делать подготовительный
набросок, т.е. строить рисунок, намечая основные
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«Рисуем музыку»

контурные очертания простым карандашом; затем
закрашивать акварельными красками.
Продолжать развивать творческую активность и
воображение детей.
Учить ассоциировать музыку со своим настроением,
называть своѐ душевное состояние и выражать его на
бумаге при помощи цветовых пятен, линий, образов.
Закреплять умение детей смешивать цвета.

Изобразительная деятельность в подготовительной к школе группе
Задачи художественно-творческого развития детей 6-7 лет.
Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись,
графика, народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения
зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру.
Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по
тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам
изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять
индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать
эстетическое отношение.
Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и
явления; показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и
творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художественными
средствами передается настроение людей и состояние природы.
Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной
деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также
о бытовых, общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники,
путешествия, в т.ч. космические, весѐлые приключения, дальние страны); поощрять интерес
к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой портрет,
бытовые сюжеты: «Как мы провели воскресенье», «Что мы делали на прогулке», «Где мы
были летом» (представители разных профессий с соответствующими атрибутами,
инструментами, техникой); при создании пейзажей и сюжетов на тему природы поддерживать
желание детей изображать животных с детѐнышами в движении; учить передавать своѐ представление об историческом прошлом Родины посредством изображения характерных деталей
костюмов, интерьеров, предметов быта.
Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это
понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность создания
сказочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки, Жар-птицы, Дюймовочки) на основе
фантазийного преобразования образов реальных;
Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов
композиций, а также материалов, инструментов, способов и приѐмов реализации замысла.
Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей
работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и
отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер
образа (грустный человек или весѐлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.).
Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности:
продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по
представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение частей,
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характерные признаки; передавать достаточно сложные движения (например, птичка
вспорхнула с ветки, олень мчится, запрокинув голову, танцующая девочка одной рукой придерживает юбочку, а другую руку с платочком подняла вверх); создавать сюжеты разного масштаба
с различной степенью конкретизации содержания.
Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их
формы, величины, протяжѐнности; создавать композицию в зависимости от сюжета располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию
горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными
действиями (например, туристы поднимаются в горы и держатся друг за друга); изображать
более близкие и далекие предметы, не изменяя их размеры; выделять в композиции главное основные действующие лица, предметы, окружающую обстановку; учить планированию эскиз, набросок, композиционная схема.
Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и
пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.) с учетом
присущих им художественных свойств, выбор средств, соответствующих замыслу,
экспериментирование с материалами и средствами изображения.
Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа
(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения кистью в
коллективной композиции).
Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования с художественными материалами;
• совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками
(свободно экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов
и оттенков);
• самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного
образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для декоративного
панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или простой карандаш).
Планирование занятий в подготовительной к школе группе
Месяц
Сентябрь

Название занятия
«Улетает наше лето»
«Чудесная мозаика»
«Весѐлые качели»
«Ветка рябины»

Октябрь

«Лес, точно
расписной..»
«Деревья
озеро»

терем

смотрят

в

«Летят
перелѐтные
птицы» (по мотивам

Задачи занятия
Создание условий для отражения в рисунке летних впечатлений
(самостоятельность, оригинальность, адекватные изобразительновыразительные средства).
Знакомство с декоративными оформительскими техниками (мозаикой)
для создания многоцветной гармоничной композиции.
Отражение в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и
развлечениях; самостоятельный поиск изобразительно-выразительных
средств.
Учить детей передавать характерные особенности натуры: форму
частей, строение веток и листьев, их цвет и оттенки. Закреплять
умение красиво располагать ветки на листе бумаги. Упражнять в
рисовании карандашом и гуашью. Учить сопоставлять рисунок с
натурой, добиваться большей точности в изображении.
Самостоятельный поиск оригинальных способов создания кроны
дерева (обрывная и накладная аппликация, раз-движение, прорезной
декор) и составление многоярусной композиции.
Ознакомление детей с новой техникой рисования двойных (зеркально
симметричных) изображений акварельными красками (монотипия,
отпечатки.)
Создание сюжетов
по мотивам сказки, комбинирование
изобразительных техник, отражение смысловых связей
и
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сказки М.Гаршина)
«Осенние дары»

Ноябрь

«Такие
разные
зонтики»
«Мы едем, едем, едем
в далѐкие края…»
«По
горам,
долам…»
«Разговорчивый
родник»

Декабрь

по

«Морозные узоры»
«Дремлет лес
сказку сна»

под

«Гжельская сказка»

«Сказочная птица»

Январь

«В
рождественскую
ночь»
«Баба Яга и Леший»
«Кони-птицы»

Февраль

«Народный индюк (по
мотивам дымковской
игрушки)»
«Пир
на
весь
(декоративная посуда
и сказочные явства)»
«Морские
коньки
играют в прятки»
«Белый медведь и
северное сияние»
«Я и папа»

Март

«Мы
с
улыбаемся»
«Букет цветов»

мамой

пространственных взаимоотношений.
Закрепить знания о жанре живописи- натюрморте. Учить детей
рассматривать натуру, сравнивая длину, ширину, цвет, форму
предметов. Учить делать подготовительный набросок, т.е. строить
рисунок, намечая основные контурные очертания простым
карандашом; затем закрашивать акварельными красками.
Рисование узоров на полукруге; осмысление связи между орнаментом
и формой украшаемого изделия (узор на зонте и парашюте).
Отображение в рисунке впечатлений о поездках - рисование
несложных сюжетов и пейзажей (по выбору) как вид за окном во время
путешествия.
Отражение в рисунке своих представлений о природных ландшафтах
(сюжет на фоне горного пейзажа).
Ознакомление с изобразительными возможностями нового
художественного материала - пастели. Освоение приѐмов работы
острым краем (штриховка) и плашмя (тушевка).
Рисование морозных узоров в стилистике кружевоплетения (точка,
круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая
линия с узелками, сетка, цветок, петля и пр.).
Создание образа зимнего леса по замыслу, самостоятельный выбор
оригинальных способов рисования заснеженных крон деревьев.
Совершенствование техники рисования концом кисти (рука на весу).
Закреплять знания детей о холодной гамме оттенков гжельской
росписи; учить получать разные оттенки. Учить создавать
декоративную композицию, используя только белый и синий цвета.
Продолжать знакомить с приѐмами рисования элементов росписи.
Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, творческие
способности.
Закреплять знания детей о тѐплых цветах и их оттенках; умение
смешивать гуашевые краски, рисовать кистью. Учить создавать в
рисунке образ сказочной птицы, рисуя необычные элементы на
хохолке, хвосте, оперении с помощью узоров, оттенков цвета.
Развивать чувство цвета и ритма в узоре, творческую активность.
Познакомить детей с историей праздника Рождества, его
особенностями. Учить создавать композицию со свечой и ѐлочной
веткой. Воспитывать чувство уважения к русской культуре, еѐ
истокам.
Рисование сказочных сюжетов по замыслу: самостоятельный отбор
содержания рисунка (эпизода сказки) и способов передачи действий и
взаимоотношений героев.
Создание условий для рисования детьми фантазийных коней-птиц по
мотивам городецкой росписи. Развитие чувства цвета, формы и
композиции.
Оформление лепных фигурок по мотивам дымковской (вятской)
игрушки. Освоение узора в зависимости от формы.
Рисование
декоративной
посуды
по
мотивам
«гжели»,
дополнение
изобра
жениями
сказочных
яств
и
составле
ние
коллективной
композиции
(праздничный стол).
Самостоятельный выбор художественных материалов и средств
образной выразительности для раскрытия предложенной темы.
Поиск способов изображения северных животных по представлению
или с опорой на иллюстрацию. Рисование северного сияния по
представлению: подбор гармоничного цветосочетания.
Рисование парного портрета в профиль, отражение особенностей
внешнего вида,характера и настроения конкретных людей (себя и
папы).
Рисование парного портрета анфас с передачей особенностей
внешнего вида, характера и весѐлого настроения конкретных людей
(себя и мамы).
Рисование с натуры; возможно точная передача формы и колорита
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«Золотой петушок»

Апрель

«Чудо - писанки»
(беседа о декоративноприкладном искусстве)
«Золотые
облака»
(весенний пейзаж)
«Заря
разливается»
«День и ночь»

алая

«В далѐком космосе»
Май

«Весенняя гроза»

«Букет
папоротником
солнечными
зайчиками»

с
и

«Лягушонок и водяная
лилия»

«Мой
любимый
детский сад»

весенних цветов в букете. Развитие способности к передаче
композиции с определѐнной точки зрения.
Рисование сказочного петушка по мотивам литературного
произведения. Развитие воображения, чувства цвета, формы и
композиции.
Ознакомление детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими
писанками). Воспитание интереса к народному декоративноприкладному искусству.
Дальнейшее знакомство детей с новым художественным материалом пастелью. Освоение приѐмов передачи нежных цветовых нюансов.
Рисование восхода солнца (зари алой) акварельными красками.
Совершенствование техники рисования «по мокрому».
Ознакомление с явлением контраста в искусстве, пояснение
специфики
и
освоение
средств
художественно-образной
выразительности.
Создание рельефной картины (панорамы), включающей разные
космические объекты (солнце, планеты, звѐзды, созвездия, кометы).
Формирование навыков сотрудничества и сотворчества.
Отражение в рисунке представлений о стихийных явлениях природы
(буря, ураган, гроза) разными средствами художественно-образной
выразительности. Знакомство с принципом асимметрии, позволяющей
передать движение.
Составление сложных флористических композиций со световыми
эффектами (солнечными зайчиками) по представлению или с натуры.
Дальнейшее знакомство с жанром натюрморта. Развитие способности
к формообразованию и композиции. Воспитание эстетического вкуса,
интереса к природе.
Составление сюжетных композиций, самостоятельный выбор
художественных материалов, изобразительно-выразительных средств
и технических способов. Создание интереса к познанию природы и
отражению полученных представлений в художественных образах.
Закреплять умение детей рисовать гуашью, смешивать краски для
получения нужного оттенка. Учить представлять настроение своей
картины и передавать его в цвете. Развивать творческую активность и
самостоятельность.

Реализация программы «Школа доброты» Коносовой Т.В. осуществляется педагогомпсихологом в рамках проведения непосредственно-образовательной деятельности
«Радость общения» (социально-коммуникативное развитие) 1 раз в неделю в старших
группах. Занятия проводятся в помещении группы детского сада, где участники могут
свободно передвигаться. Во время игрового взаимодействия дети располагаются на ковре
в кругу. Форма круга создает ощущение целостности, облегчает взаимопонимание и
взаимодействие детей. Часто встреча детей группы и психолога завершается созданием
детьми какого-либо рисунка в индивидуальных альбомах.
Цель программы: формирование мпатии у детей и профилактика агрессивности в
детском возрасте.
Задачи программы:
• расширение представлений о понятиях «добро» и «зло»;
• развитие способности к эмоциональному сопереживанию;
• развитие стремления к проявлению сочувствия и сопереживания всем тем, кто в
них нуждается;
• формирование ценностного отношения к моральной стороне поступков;
• воспитание гуманного отношения к родным, близким, сверстникам, животным;
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•

формирование толерантного отношения к людям с особыми возможностями
здоровья, к инвалидам.
Методы и формы работы:
• развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие
навыков общения);
• упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на
мышечную релаксацию);
• этюды;
• беседы;
• рассматривание рисунков и фотографий;
• чтение художественных произведений;
• рассказ психолога и рассказы детей;
• сочинение историй;
• моделирование и анализ заданных ситуаций;
• слушание музыки;
• рисование;
• конкурсы, игры-соревнования.
Ожидаемые результаты:
• устойчивое отношение к окружающим;
• умение контролировать свое поведение, избегать агрессивных проявлений;
• умение отмечать свои индивидуальные особенности, понимать и описывать свои
желания и чувства;
• умение соблюдать правила и выражать свои эмоции в социально приемлемых
способах;
• умение различать определенные эмоциональные состояния взрослых и детей по
особенностям жестов, мимике, движений, различать эмоции по схемампиктограммам;
• умение употреблять в речи «волшебные слова», выражать благодарность за
проявление к ним внимания и доброты, вести доброжелательный диалог.
Перспективный план
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
Январь
Февраль

№ занятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Тема занятия
Тайна моего имени
Автопортрет
Мой внутренний мир
Мой любимый сказочный герой
Мы так похожи
Зачем нужны правила
Мы такие разные
Язык жестов и движений
Давайте жить дружно
Мальчики и девочки
Действуем сообща
Мир твой и мой
Я и мы
Путешествие на машине времени
Путешествие на остров Гум-Гам
Радость
Удивление
Страх
Гнев
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Всего
4

4

4

4

2
4

Март

Апрель

Май

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Горе
Интерес
Наши эмоции
Царство чувств
Царство чувств
Волшебное озеро
Необычные существа
Мой ласковый и нежный зверь
Общение с животными
С кем я живу
Правила домашнего этикета
Семья с разных точек зрения
Наш дом и мы в нем
Путешествие в сказку
Я знаю, я умею, я могу

4

4

4
34

2.2.3. Сложившиеся традиции Организации или Группы
Образовательный процесс в детском саду строится по комплексно-тематическому
принципу планирования. В основу организации образовательных содержаний ставится
тема. При выборе и разработке комплексно-тематического планирования учитываются
различные темообразующие факторы:

Первый фактор - реальные события, происходящие в окружающем мире и
вызывающие интерес детей (яркие природные явления и общественные события,
праздники).

Второй фактор - воображаемые события, описываемые в художественном
произведении, которое воспитатель читает детям.

Третий фактор - события, специально «смоделированные» воспитателем
(исходя из развивающих задач). Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных
детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и
исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как
это
действует?»).

Четвертый фактор - события, происходящие в жизни возрастной группы,
«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам,
корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной
индустрии (например увлечение динозаврами, и т. п.)
Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на год с учетом категорий
его участников
Время
проведения
Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Участники образовательного процесса
Педагоги
Родители
Праздник «День знаний»
Адаптация детей младшей
Педагогический совет № 1
Родительские собрания в
группы к условиям МБДОУ
(Установочный)
группах
ПМПк № 1
Анкетирование родителей
Осенний праздник
Заседание коррекционной
День добрых дел
службы
У нас в гостях театр
Педагогический совет № 2
Новогодний праздник
Конкурс на лучшее оформление группы к новогодним праздникам
Мастерская Деда Мороза / Выставка детских работ
Воспитанники
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ПМПк № 2
Январь
Февраль

Март
Апрель

Май

Июнь
Июль
Август

Зимние каникулы
ПМПк № 3

Родительские собрания в
группах
Помощь в оформлении
зимнего участка

Спортивный праздник
Педагогический совет № 3
Тематический день, посвящѐнный Дню защитника Отечества
Фольклорный праздник «Масленица»
Праздники, посвящѐнные 8 Марта
Неделя педагогического
мастерства
День открытых дверей
Неделя Театра (театрализованные постановки воспитанников, педагогов и родителей)
Психологическая готовность
Заседание коррекционной
Родительские собрания в
детей к обучению в школе
службы
группах
День добрых дел
(Субботник по
благоустройству
территории детского сада)
Тематический день, посвящѐнный дню Победы. Возложение цветов к вечному огню
Педагогический совет № 4
Анкетирование родителей
(Итоговый)
ПМПк № 4
Праздник «До свидания, детский сад!»
Музыкально-спортивный праздник, посвящѐнный Дню защиты детей
День России
Летний туризм. Прогулки на набережную.
Летний праздник.
Подготовка детского сада к
Помощь в подготовке
началу учебного года
детского сада к началу
учебного года
Педагогический совет № 1
(Установочный)

III. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным
нормам, правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам,
возрастным и индивидуальным особенностям детей.
При реализации программы педагогами организуются разные формы деятельности
детей, как на территории дошкольной организации, так и в еѐ помещении. На территории
дошкольной организации выделяют функциональные зоны: игровая зона, расположенную
в стеклянном переходе. Игровая зона содержит игровое оборудование: горка, детский
домик, игровой модуль «Гусеница».
В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные
помещения, принадлежащие каждой детской группе. В состав групповой ячейки входят:
раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для
одежды и обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных
уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения непосредственной
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образовательной деятельности, игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для
подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная
с умывальной). В раздевалках установлены стеллажи для игрушек, используемых на
прогулке.
В помещении детского сада есть дополнительные помещения для работы с
детьми, предназначенные для поочередного использования всеми или несколькими
детскими группами (музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, 5
кабинетов учителей-логопедов, сенсорная комната), а также сопутствующие помещения
(медицинского назначения, пищеблока, прачечной) и служебно-бытовые помещения для
персонала.
Специально оборудованные помещения для организации образовательного процесса
Назначение
Физкультурный
залы
Музыкальный
зал
Кабинет педагога-психолога
Кабинеты
узких
специалистов
Медицинский кабинет

Функциональное использование
Для организации физкультурно-оздоровительной работы, проведения
утренней гимнастики, физкультурных занятий, спортивных развлечений
Для проведения музыкальных занятий, развлечений, концертов,
спектаклей, праздников, досугов
Для проведения диагностики и коррекции развития детей, занятий по
психопрофилактике, индивидуальной работы
Для хранения методических пособий, проведение коррекционной работы,
для подготовки к занятиям.
Для организации работы медицинской службы

Изолятор

Для нахождения выведенных детей с предварительными диагнозами

Процедурный кабинет

Для оказания первой медицинской помощи

Методический кабинет

Для работы старшего воспитателя по обеспечению образовательного
процесса и повышению квалификации педагогов
Для работы заведующего
Для работы заместителя заведующего по АХЧ
Для пребывания воспитанников и осуществления воспитателями
образовательной деятельности с детьми разного возраста

Кабинет заведующего
Кабинет зам. зав. по АХЧ
Групповые помещения (10)

Развивающая предметно-пространственная среда возрастных групп зонирована,
соответствует требованиям СанПиНа 2013г. и ФГОС ДО. Детский сад оснащен в
достаточном количестве мягким и жестким инвентарем. Имеется разнообразное
оборудование, дидактический и игровой материал. Каждый ребѐнок может найти для себя
любимое занятие. Все пространство доступно для детей: игрушки, дидактический
материал, развивающие игры, книги и т.д. Все группы ежегодно пополняются и
обновляются современным игровым оборудованием, современной мебелью.
Для организации качественной работы с детьми, внедрения современных
образовательных технологий в детском саду достаточно инструментально-методического
материала по всем разделам программы, учебно-наглядных материалов: методическая
литература, парциальные программы, детская литература, энциклопедии и словари,
наглядные пособия, игровой и дидактический материал.
В детском саду имеются технические средства: интерактивная доска, телевизоры (3
ед.), магнитофоны (12 ед.), фотоаппарат, 2 видеопроектора, 5 компьютеров, 3 нойтбука,
печатная и множительная техника (2 МФУ - многофункциональное устройство: сканер,
принтер, ксерокс, 4 принтера, 3 ксерокса, 1 сканер), музыкальные центры для организации
учебной и культурно–досуговой деятельности воспитанников. Обеспечен доступ в
Интернет, имеется электронная почта.
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В детском саду созданы все необходимые условия для развития детей раннего
возраста. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей:
мозаики, матрешки, мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные машинки,
игрушки-каталки, сенсорные коврики, вкладыши, книжки-игрушки. В наличии игровой
материал для сюжетных игр: куклы крупных размеров, крупная игрушечная мебель,
мягкий строительный материал для моделирования пространства самим ребенком.
На прилегающей территории расположены групповые участки с верандами,
песочницы, горка и сюжетное оборудование для игр.
№п/п

1.

2.

Образовательные
области
(направления
развития
детей)
социальнокоммуникативное
развитие

познавательное
развитие

речевое развитие
3.

4.

художественноэстетическое
развитие

Наименование оборудованных, учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий, объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного оборудования
Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Семья»,
«Супермаркет», «Салон красоты», «Больница», «Кафе», «Ателье», «Школа»,
«Автобус». Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, модели деревьев, мостов, домов и т. п.)
Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые и
металлические разных моделей.
Дидактические игры, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры,
лото, игры «ходилки», развивающие игры по математике, логике. Лото
«Парные картинки», палочки Кюизенера, Рамки-вкладыши и игрушкивкладыши для раскладывания предметов по размеру. Природный материал:
песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревянные плашки, различные плоды.
Игрушки для игр с водой.
Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и
предметы, природный материал). Кубики с картинками «Игрушки» и
«Домашние животные» (4 части).
Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы
по изучаемым лексическим темам.
Лото «Игрушки», Лото «Магазин», Игра «Найди маму, Про-стые пазлы по
изучаемым лексическим темам
Дидактические игры, головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры,
лото, игры «ходилки», развивающие игры по математике, логике, Простые
сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно). Серии сюжетных
картинок. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые
предметы и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и
объекты). «Алгоритм» описания игрушки. Настольно-печатные дидактические
игры для формирования и совершенствования грамматического строя речи
(«Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты
видишь?», «Большой — маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок»
(уточнение понимания предлогов и обучение употреблению их в активной
речи) и др. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
(свистки, свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.).
Конструкторы различных видов и способов крепления. Различные виды театра
(плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный. Костюмы, маски,
атрибуты для разыгрывания сказок
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных,
модели деревьев, мостов, домов и т. п.). Транспорт средний и крупный.
Машинки деревянные, пластмассовые и, металлические разных моделей.
Фигурки людей и животных.
Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных произведений по
программе и звуков природы.
Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон,
дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие
волчки, кубики и мячики со звучащими наполнителями.
Запаянные пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом,
желудями, камушками, мелкими гвоздиками.
Музыкальные игрушки, имитирующие по форме и звучанию музыкальные
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5.

физическое
развитие

инструменты (металлофон, ксилофон, барабан, трещотки, наборы
колокольчиков, деревянных палочек).
Элементы костюмов, масок, бутафория
Физкультурное оборудование и атрибуты для гимнастике после сна, большие
надувные мячи, мячи малые и средние разных цветов, обручи , флажки разных
цветов , ленты разных цветов на колечках , тонкий канат, веревки. Кубики
маленькие и средние разных цветов Модульные конструкции для подлезания,
перелезания, пролезания. Массажные мячики разных цветов, Массажные
коврики и ребристые дорожки.
Нетрадиционное спортивное оборудование (гантельки из пластиковых
бутылочек, наполненных песком и т. п. ).

Средства обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям
реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования как
совокупность
учебно-методических,
материальных,
дидактических
ресурсов,
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в
оптимальных условиях.
Принципы использования средств обучения:
• учет возрастных и психологических особенностей воспитанников;
• гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и
современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание,
поведение ребѐнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую
системы
восприятия в образовательных целях;
• учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности,
доступности и т.д.);
• сотворчество педагога и обучающегося;
• приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.
Методические материалы
В детском саду имеются различные виды методической продукции:
1. Учебные издания в бумажном и электронном виде: учебник, учебное пособие,
хрестоматия, учебно-методическое пособие, учебная программа, справочник и др.
2. Дидактические материалы: учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь,
практикум, информационно-ознакомительная продукция (буклет, аннотированный
каталог, информационно-методический справочник).
3. Организационно-методическая продукция: инструкция, методическая разработка,
методические рекомендации, методическое пособие, тематическая папка и др.
4. Прикладная методическая продукция: карточки, тестовые задания, графики,
схемы, рисунки, карты, иллюстрации, макеты, модели, тематическая подборка
материала- текстового и наглядно-иллюстративного.
5. Аудио – и видеоматериалы: диафильмы, видеоролики, аудиозаписи.
6. Электронные образовательные ресурсы, необходимые для организации всех видов
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной
среды: мультимедийные презентации, мультимедийные дидактические пособия,
интерактивные развивающие пособия.
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Направление
развития ребѐнка
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Наименование
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические
рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2005
Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий.- М.:
Мозаика-Синтез, 2009. (по всем возрастным группам)
В.Г.Фролов, Г.Ю.Юрко Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного
возраста. - М.: Просвещение, 1983
Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ М, ТЦ Сфера, 2008.
В.Г.Фролов, Г.Ю.Юрко Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного
возраста. - М.: Просвещение, 1983
И.М.Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2009.
Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 5-6 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2010.
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
С.Н.Николаева Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. Пособие
для воспитателей ДОУ. М.: «Просвещение», 2005
Т.Ф.Саулина Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.
О.А.Соломенникова Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты занятий.-М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Т.А.Шорыгина Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет.-М.: ТЦ Сфера,
2005.
Т.А.Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.-М.: ТЦ
Сфера, 2010.
В.Н. Алѐшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью -М.: УЦ.ПЕРСПЕКТИВА, 2008.
Н.Ф.Габунова Развитие игровой деятельности. –М.: Мозаика-Синтез, 2008.
О.В.Дыбина Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов -М.: ТЦ Сфера,
2004.
И.Ф.Мулько Этика для детей._ ТЦ Сфера, 2009.
М.Б.Зацепина Дни воинской славы: Патриотическое воспитание дошкольников.- М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Т.В. Коносова. Школа доброты. Программа педагога-психолога. – Самара, 2010..
И.А. Пазухина. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция
эмоционального мира дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников
детских садов. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004.
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
О.В.Дыбина Ознакомление с окружающим миром.-М.: Мозаика-Синтез, 2008
В.П.Новикова Математика в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2006 (по всем
возрастным группам)
Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова Экспериментальная деятельность детей среднего и
старшего дошкольного возраста.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008.
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте.- М.: Мозаика-Синтез, 2009
В.В.Гербова Конспекты занятий по развитию речи. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 (для
всех возрастных групп)
Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова Азбука общения:
Развитие личности ребѐнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (Для
детей от 3 до 6 лет).- ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998.
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Художественноэстетическое

О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш Знакомим с литературой детей 3-5 лет. – М.: ТЦ Сфера,
2009
От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
О.А.Соломенникова Радость творчества. Ознакомление с народным искусством.- М.:
Мозаика-Синтез, 2005.
Т.С.Комарова.Детское художественное творчество. Методическое пособие для
воспитателей и педагогов.- М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Л.В.Куцакова Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. - М.: МозаикаСинтез, 2008
И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки».-М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
Зацепина Н.Б. Музыкальное воспитание в детском саду М..Педагогическое общество
России, 2005 .
Зацепина Н.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.:Педагогическое общество
России, 2004
Зацепина Н.Б. Праздники и развлечения в детском саду. М.. Педагогическое общество
России, 2005.
Зацепина Н.Б. Народные праздники в детском саду. М..Педагогическое общество
России, 2005.

Особенности материально-технического обеспечения,
обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания,
организации развивающей предметно-пространственной среды при реализации
Программы, для детей с ОВЗ
Материально-технические условия реализации программы обеспечивают
соблюдение:
• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учѐтом потребностей детей
с ОВЗ в дошкольной организации (требования к водоснабжению, канализации,
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
• возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями
здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации;
• санитарно - и социально-бытовых условий с учѐтом потребностей детей с ОВЗ (наличие
оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены; наличие адекватно
оборудованного пространства дошкольного учреждения, рабочего места ребѐнка и т. д.);
• пожарной и электробезопасности в соответствии с потребностями детей с ОВЗ;
• создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ.
Организация образовательной среды под особые потребности ребенка решает
проблему его дефицитов, предоставляет возможности для развития.
В работе с детьми, имеющими ряд нарушений в развитии, используются ТСО
коллективного и индивидуального пользования.
Среда планируется и выстраивается совместно педагогами, специалистами и
воспитателями при участии родителей в процессе выявления потребностей, особенностей
развития и наблюдения за самостоятельными действиями, интересами детей. Там, где
специалисты отмечают сложности и препятствия, возникающие у ребенка в освоении
окружающего мира, они предлагают ему способы, позволяющие преодолеть эти
препятствия.
Принципы организации предметно-развивающей среды (ОВЗ) Среда должна быть
безопасной, комфортной и уютной. Она организуется в каждой группе в соответствии с
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возрастными закономерностями развития детей и их интересами таким образом, чтобы
дать им возможности проявлять активность, работать как в сотрудничестве со взрослым, с
другими детьми, так и самостоятельно. Развивающая среда группы соответствует
принципу вариативности, предполагающему для каждого ребѐнка в соответствии с его
интересами и возможностями выбор и возможность реализовать свою инициативу (выбор
игрушек, материалов, видов деятельности), а также информативной. Она постоянно
обновляется вслед за изменением интересов и образовательных потребностей детей.
При организации особой предметно-развивающей среды как средства
коррекционной работы учитывается:
• структура первичного дефекта и проблемы, возникающие у детей при ориентации в
окружающей действительности, овладении и взаимодействии с окружающими людьми и
предметным миром;
• специфика организации свободного, безбарьерного передвижения, контакта и общения
детей с окружающей средой;
• организация поэтапного введения ребенка в ту или иную творческую деятельность,
изучая «зону актуального развития ребенка», выстраивание для него «зоны ближайшего
развития»;
• обеспечение сохранения определѐнной стереотипности окружающей обстановки,
устойчивой безопасности при передвижении;
• наличие схем и путей действия, применение вспомогательных средств, позволяющих
преодолевать трудности социальной адаптации;
• соблюдение техники безопасности, эргономических рекомендаций, этики и эстетики;
• антропометрические данные каждого ребенка, своеобразия его мобильности, социальной
активности и уровня социальной компетентности;
• формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе активизации
сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти;
• условия, при которых ребѐнок не испытывает особых затруднений из-за дефекта, а весь
ход его действий, планируемый педагогом, соотнесен с уровнем его возможностей;
подбор и размещение мебели, технического оборудования, образовательного материала и
игрушек.
Средства обучения и воспитания детей с ОВЗ
№
п/п
1.

Наименование
Оснащение кабинета:
стол письменный
стул для взрослых
стулья детские
столы детские
шкаф
настенное зеркало
набор логопедических зондов
магнитная доска
дополнительное освещение у зеркала
сухой бассейн
магнитофон

Количество
6шт.
10 шт.
50 шт.
16 шт.
19 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
2 шт.

105

2.

Документация:
должностная инструкция
годовой план
перспективный план на год
речевые карты
график работы
циклограмма
расписание
тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с семьями воспитанников
тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями группы
журнал учета посещаемости
список детей с диагнозами
мониторинг речевого развития детей
справка о результатах исследования
индивидуальные образовательные маршруты
тетрадь учета консультаций с родителями
консультации для родителей и педагогов
логопедические программы
положение о психологической службе МБДОУ № 46
приказ о создании психологической службы МБДОУ № 46
паспорт кабинета
тетради индивидуальной работы с детьми
отчет о работе за год

3.

Методическая литература:
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида
для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи / Авт.-сост.
Г.В.Чиркина. М., 2008.
Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего
недоразвития речи у детей 6 лет. - М.: Гном и Д, 2004.
Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова. М., 2001г.
Мазанова Е.В.Методические рекомендации учителям-логопедам
логопедических групп для детей с ОНР (диски)
Нищева Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с ОН. С-Пб., 2007г.
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. С-Пб., 2001.
Крупенчук О.И. Учим буквы.
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.
Альбом 1, 2, 3, 4. Издательство ГНОМ и Д. - М., 2009.
Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь 1, 2, 3. Обучение грамоте детей
старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным)
звукопроизношением. – 2-е изд., испр. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2008.
Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2010.
Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. - М., 2003.
Калинина Р.Р. Психолого-педагогическая диагностика в детском саду. - СПб.:
Речь, 2003.
Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие тесты и упражнения. - СПб.:
Питер, 2004.
Диагностика в детском саду. Методическое пособие. - Ростов н/Д., : Феникс,
2004.
Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика,
планирование, конспекты лекций, консультации, мониторинг. - М. ТЦ Сфера,
2004.
Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти,
внимания, мышления и воображения у дошкольников. - М.: АРКТИ. - 2008.
Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и грамматического
строя у дошкольников с ОНР. – С-Пб.: Союз, 2001.
Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с ОНР.
– М.: АРКТИ, 2002.
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6 шт.
5 шт.
1 шт.
на всех детей в
каждой группе
6 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.
6 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
на всех детей в
каждой группе
6 шт.
5 шт.
2 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.

4.

5.

Материал для обследования детей:
Володина В.С. Альбом по развитию речи. М.: РОСМЭН, 2006.
Батяева С.Большой альбом по развитию речи. М.: РОСМЭН, 2014.
Козлова А.В., Дешеулина Р.П. Работа ДОУ с семьей: Диагностика,
планирование, конспекты лекций, консультации, мониторинг. - М. ТЦ Сфера,
2004.
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М., «Владос», 2000.
Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи. – Санкт – Петербург, «Детство-Пресс», 2006.
Диагностика уровня адаптированности ребенка к дошкольному учреждению.
Роньжина А.С. М.: Книголюб, 2003.
Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей
раннего и дошкольного возраста. Москва, «Просвещение», 2005.
Е.М. Борисова, Т.Д. Абдурасулова. Диагностика психического развития детей
среднего и старшего дошкольного возраста . Москва- Обнинск, 2000.
Методические пособия:
Коррекция звукопроизношения
Новотворцева Н.В. Рабочие тетради по развитию речи на все звуки.
Предметные картинки на все звуки
Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. - М.: 2002.
Бобылева З.Т. Игры с парными карточками. Настольные логопедические
игры для детей 5-7 лет. Звуки С, З, Ц, Ж, Ш, Ч, Щ, М., 2007.
Громова О.Е. Говорю правильно. Альбомы для автоматизации
произношения звуков в словах, словосочетаниях и фразах. М., 2007.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления
произношения свистящих, шипящих, сонорных звуков.
Формирование лексико-грамматической стороны речи
Папки с демонстрационным материалом по всем лексическим темам
Серия "Мой мир" Времена года.
Серия "Лото - парочки" по разным темам
Серия "Грамматика в играх и картинках" по разным темам
Развитие связной речи
Нищева Н.В. Развивающие сказки. - СПб.: детство-пресс, 2002.
Бардышева Т.Ю. Учусь пересказывать. - Карапуз, 2003.
Разрезные картинки "Русская народная сказка"
Сказки народов мира
Серии сюжетных картин
Опорные схемы для составления описательного рассказа по разным темам
Развитие мелкой моторики
Игра "Умные шнурочки"
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Артикуляционная и пальчиковая
гимнастика. Комплекс упражнений. - М.: Гном и Д, 2004.
Лопухина И. Логопедия. Речь. Ритим. Движение. - СПб.: Дельта, 1997.
Обучение грамоте
Жукова Н.С. Букварь: Учебное пособие. - М.: Эксмо, 2010.
Звуковые и слоговые схемы
Коноваленко В.В. Пишем и читаем. Тетрадь 1, 2, 3. Обучение грамоте детей
старшего дошкольного возраста с правильным (исправленным)
звукопроизношением. – 2-е изд., испр. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,
2008.
Фишки для обозначения звуков речи
Магнитная азбука
Логопедическое лото
Ребусы
Развитие психических процессов
Игра "4 лишний"
Игра "Цвет и форма"
Обучающие пазлы "Узнай по контуру"
Пирамидка
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5 шт.
5 шт.
1 шт.
5 шт.
5 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.

5 шт.
у каждого
учителялогопеда
5 шт.
5 шт.
3 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
5 шт.
в каждой группе

в каждой группе
в каждой группе
5 шт.
5 шт.
5 шт.
6 шт.
6шт.
6 шт.
6 шт.

Кубики
Логические цепочки
Подбери узор
Тактильные дощечки
Чудесный мешочек
Матрешка
Разрезные картинки
Найди различия
Наложенные изображения
Разложи картинки на группы
Развитие эмоций
Зоопарк настроений
Оцени поступок
Мир эмоций

6 шт.
6 шт.
6 шт.
1 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
6 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
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3.1.2. Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в
зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа
родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех
видов детской деятельности.
Режим дня на холодное время года
1-ая
младшая
группа
(2 –3 года)

Младшая
группа
(3 – 4 года)

Средняя
группа
(4 – 5 лет)

Старшая
группа
(5 – 6 лет)

Подготови
тельная
к школе группа
(6 – 7 лет)

7.00 - 8.05

7.00 - 8.10

7.00 - 8.10

7.00 - 8.20

7.00- 8.20

8.05 - 8.10

8.10 - 8.20

8.10 - 8.20

8.20 - 8.30

8.20 - 8.30

8.10 - 8.30

8.20 - 8.30

8.20 – 8.30

8.30 – 8.40

8.30 – 8.40

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

8.30 – 9.00

8.40 – 9.00

8.40 – 9.00

Непосредственно
образовательная
деятельность

9.00 – 9.10
9.15 – 9.25
по
подгруппам

9.00 – 9.15
9.25 - 9.40

9.00 – 9.20
9.30- 9.50

9.00 – 9.20
9.35 - 9.55

9.00 – 9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Совместная деятельность
воспитателя с детьми,
самостоятельная
деятельность детей

9.25 – 10.30

9.40 – 10.30

9.50 – 10.30

9.55 –10.30

-

Подготовка ко второму
завтраку, второй завтрак

10.30- 10.40

10.30- 10.40

10.30- 10.40 10.30 – 10.40

10.50 – 11.00

10.40- 12.00

10.40- 12.10

10.40 -12.20

10.40-12.30

11.00 - 12.30

12.00-12.30

12.10-12.40

12.20 –
12.50

12.30 –13.00

12.30 – 13.00

12.30- 15.30

12.40- 15.00

12.50 -15.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

15.30 –
15.45

15.00 –
15.30

15.00 –
15.30

15.00 –15.20

15.00 –15.20

15.45-16.00

15.30-15.40

15.30-15.40

15.20-15.30

15.20-15.30

16.00- 16.25

15.40- 16.00

15.40- 16.00 15.30- 16.30

15.30- 16.00

16.25 - 18.00

16.00 -

Режимные моменты
Утренний прием детей, игры,
самостоятельная
деятельность детей
Утренняя гимнастика
Беседы с детьми, чтение
художественной литературы,
наблюдение в природном
уголке и др.
Подготовка к завтраку.
Завтрак. Подготовка к НОД

Подготовка к прогулке,
прогулка, возвращение с
прогулки, гигиенические
процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну
Дневной сон
Постепенный подъѐм.
Гимнастика после сна.
Воздушные и водные
закаливающие процедуры.
Подготовка к полднику,
самостоятельная
деятельность детей
Полдник.
Самостоятельная игровая и
художественная
деятельность детей, досуги,
праздники, НОД (старший
возраст), индивидуальная
работа с детьми, игры,
общение, деятельность по
интересам.
Подготовка к прогулке,
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16.00 –

16.30 –18.20

16.00 – 18.20

прогулка
Возвращение с прогулки,
игры, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к ужину, ужин
Самостоятельная
деятельность детей, уход
детей домой

18.10
18.00 – 18.30

18.10 –
18.30

18.10
18.10 –
18.30

18.30-18.50

18.30-18.50

18.50-19.00

18.50-19.00

18.20 – 18.30

18.20 – 18.30

18.30-18.50

18.30-18.50

18.30 - 18.50

18.50-19.00

18.50-19.00

18.50 - 19.00

Режим дня на тѐплый период
Режимные моменты

7.00 – 8.25

Старшая
группа
7.00 – 8.30

Подготовительная группа
7.00 – 8.30

8.10 – 8.40

8.25– 8.50

8.30 – 8.55

8.30 – 8.50

8.40 – 8.50

8.50 – 9.00

8.55 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 11.30

9.00 - 11.40

9.00 – 11.50

9.00 – 12.00

НОД (на участке во время
прогулки)
Игры, наблюдения, труд,
самостоятельная
деятельность
Возвращение с прогулки,
игры
Подготовка к обеду, обед

8.50 – 9.05

9.00 – 9.20

9.00 – 9.25

9.00 – 9.30

9.05 – 11.30

9.20 – 11.40

9.25 - 11.50

9.30 – 12.00

11.30 – 11.50

11.40– 12.00

11.50 – 12.10

12.00 – 12.20

11.50 – 12.20

12.00 – 12.30

12.10 – 12.40

12.20 – 12.45

Подготовка
ко
сну,
дневной сон
Постепенный
подъем,
воздушные процедуры
Подготовка к полднику,
полдник
Игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки,
самостоятельная
деятельность.
Подготовка к ужину,
ужин

12.20 – 15.10

12.30 – 15.15

12.40 – 15.10

12.45 – 15.15

15.10 – 15.25

15.15 – 15.30

15.10 – 15.25

15.15 – 15.30

15.25 – 15.45

15.30 – 15.45

15.25 – 15.40

15.30 – 15.45

15.45 – 16.00

15.45 – 16.00

15.40 – 16.00

15.45 – 16.00

16.00 – 17.40

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

16.00 – 18.00

17.50 – 18.05

18.00– 18.15

18.00 – 18.20

18.00 – 18.20

18.05 – 18.35

18.15 – 18.45

18.20 – 18.45

18.25 – 18.45

Самостоятельная
деятельность, уход домой

18.35 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

18.45 – 19.00

Прием детей, осмотр,
игры, утр. гимнастика (на
участке)
Подготовка к завтраку,
завтрак
Игры,
подготовка
к
прогулке
Прогулка

2 младшая
группа
7.00 – 8.10

Средняя группа

Организация двигательного режима
Двигательный режим включает в себя разные виды занятий по физической
культуре и самостоятельную детей. При разработке модели двигательной активности
учитываются следующие факторы:
- удовлетворение детьми биологической потребности в двигательной активности;
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- рациональное содержание двигательной деятельности, основанное на оптимальном
соотношении разных видов занятий, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей;
- двигательная активность должна соответствовать опыту ребенка, интересам, желаниям,
функциональным возможностям организма;
- оптимизация двигательной активности за счет дополнительных видов занятий
двигательного характера с использованием нетрадиционных методик.
Модель двигательного режима
№
1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

4.1

5.1

Компоненты

Особенности организации
1. Физкультурно - оздоровительная деятельность
Утренняя гимнастика Ежедневно (с мая по октябрь) на воздухе. Длительность 10-15 мин.
Оздоровительный
Ежедневно во время утренней гимнастики. Длительность 5-10 мин.
бег
Физкульминутка
Ежедневно, в образовательной деятельности, во взаимосвязи с
темой, длительность 2-3 мин.
Подвижные игры на
Ежедневно во время прогулки. Воспитатель проводит игры, с
прогулке
интенсивной двигательной активностью, игры средней
подвижности и игры малой подвижности.
Индивидуальная
Ежедневно во время прогулки.
работа по развитию
движений
Гимнастика после
Ежедневно, по мере пробуждения и подъѐма детей. Длительность
дневного сна в
10-20 мин.
сочетании с
воздушными
ваннами и
самомассажем
Ходьба и пробежка
Как часть гимнастики после дневного сна, сочетать с воздушными
по массажным
ваннами, каждый день по 5 мин.
дорожкам
2. Непосредственно образовательная деятельность
По физической
Три раза в неделю. Третье - на воздухе (старший дошкольный
культуре
возраст) в конце прогулки.
3. Самостоятельная деятельность
Самостоятельная
Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на
двигательная
воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных
деятельность
особенностей детей.
4. Совместная физкультурно-оздоровительная работа с семьями воспитанников.
Участие родителей в Во время подготовки и проведения физкультурных досугов,
физкультурно –
праздников, дней здоровья, прогулок - походов, посещения
оздоровительных,
открытых занятий во время дня открытых дверей для родителей.
массовых
мероприятиях д/с.

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья,
с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
При организации закаливания соблюдаются следующие требования:
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- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребенка;
- создание позитивного эмоционального настроя;
- проведение закаливающего воздействия на фоне теплового комфорта ребенка;
- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;
- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывности мероприятий закаливания;
- воздействие природных факторов должно быть направлено на разные участки тела:
различаться и чередоваться как по силе, так и длительности.
Перечень закаливающих мероприятий для воспитанников МБДОУ разработан
старшей медицинской сестрой МБДОУ.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.

Закаливающие мероприятия
Утренний приѐм детей на воздухе
Утренняя гимнастика на воздухе
Точечный массаж, игровой самомассаж
Рациональная одежда
Умывание холодной водой в течение дня
Двигательная деятельность на воздухе
Сон при открытых форточках
Занятия физкультурой в носках (младшие
и средние группы)
Занятия физкультурой босиком и в
облегченной одежде (старшие и
подготовительные к школе группы)
Оздоровительная и дыхательная
гимнастика после сна, воздушные
процедуры
Полоскание рта
Босохождение

Осень
до 14.09.
до 14.09
+
+
+
+
до 01.10.
+

Время проведения, группа
Зима
Весна
+
+
+
+
+
+
+
с 15.04.
+
+

Лето
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
-

+
+

+
+

+
+

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Так как МБДОУ посещают 49% воспитанников с тяжелыми речевыми нарушениями,
то одним из направлений своей работы мы считаем формирование толерантного
отношения к детям с ОВЗ.
Работа с воспитанниками носит интегративный характер и реализуется по всем
направления:
 физическое – спортивные совместные праздники, Олимпийские игры;
 речевое – беседы после восприятия художественной литературы, ситуативные
беседы;
 художественно-эстетическое – организация совместные развлечений, праздников,
концертов,
театрализованных
постановок,
предполагающих
совместное
проживание детьми события на фоне эмоционального подъѐма, в атмосфере
взаимной открытости, доброжелательности;
 познавательное – осуществление совместных проектов;
 социально-коммуникативное – моделирование ситуаций, беседы, игры.
Самое главное правило: любой ребенок, в том числе и «особый», – равноправный
член общих праздников, развлечений, мероприятий. Это и является залогом успешной
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социализации детей с проблемами в развитии. У здоровых же детей воспитывается
толерантность без специальных значительных усилий, как бы по всему ходу повседневной
жизни в ДОУ.
Результаты – положительные изменения во взаимоотношениях между детьми с
нормативным развитием и детьми с ограниченными возможностями здоровья:
 формирование понимания различий между людьми, применение толерантных
способов взаимоотношений со сверстниками с ОВЗ,
 проявление сопереживания успехам и неудачам другого,
 легкая адаптация в коллективе детей с разным уровнем возможностей, стремление
к личной независимости, высокая социальная активность, интерес к коллективной
деятельности с детьми с разным уровнем возможностей;
 формирование умений взаимодействовать в коллективной деятельности детей с
разным уровнем возможностей.
С детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, широко используются
театрализованные постановки, на которых дети берут на себя роль сказочных персонажей
и выступают перед детьми других групп, что помогает ребѐнку чувствовать себя уверенно
в кругу своих сверстников. Участие в постановках способствует развитию у детей с ОВЗ
уверенности в себе, повышает самооценку. Выступление перед широкой аудиторией
позволяет создать для таких детей ситуацию успеха, когда их заслуги и достижения видны
не только родителям и педагогам, но и сверстникам.
К традиционным мероприятиям детского сада относятся:
- Дни открытых дверей для родителей воспитанников и населения города (проводятся
1 раза в год – апреле),
- отчетные концерты о достижениях детей для родителей воспитанников
(утренники, проводятся 3 раза в год и посвящаются празднованию Нового года, 8
марта и выпуску детей в школу);
- развлечения (музыкальные, спортивные) и др.
Несколько раз в год в детском саду проводятся каникулы: первая и вторая недели января,
последняя неделя декабря и летние месяцы.
Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и
определяется годовыми задачами дошкольной организации.
Содержание педагогической работы в этот период направлено на создание
оптимальных условий для активного отдыха детей, увеличение объема двигательной
активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию организма,
повышению эффективности прогулки и пр. Во время каникул организованная
образовательная деятельность не проводится, за исключением занятий по реализации
содержания ОО «Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие».
Содержание каникул не ограничивается какими-либо определенными мероприятиями.
Каждый педагог разрабатывает свой план, выбирает наиболее интересные формы,
средства и методы проведения в соответствии со своим опытом, творческими
способностями, уровнем подготовленности и интересами детей.
3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную,
развивающую,
воспитывающую,
стимулирующую,
организационную,
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коммуникационную, социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие
инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребѐнка, имеет характер
открытой незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий
предметный мир пополняется, обновляется в соответствии с возрастными возможностями
ребѐнка.
Среда детского сада обеспечивает:
• максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада
(группы, участка);
• наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах
детской деятельности;
• охрану и укрепление их здоровья, учѐт особенностей и коррекцию недостатков их
развития;
• возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе младенческого,
раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых группах;
• двигательную активность детей, а также возможности для уединения;
• учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
• учѐт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.
В детском саду 10 групповых помещений. Группы достаточно оснащены игровым
и развивающим материалом. Все помещения и оборудование содержатся в соответствие с
противопожарными, санитарными и техническими нормами и правилами.
Развивающая среда, образовательное пространство организуется с учетом
обеспечения активной познавательной творческой деятельности детей в группах, развития
их самостоятельности, инициативности, сохранения самоценности и неповторимости
дошкольного детства. В каждой группе имеются центры, отражающие основные
направления деятельности детского сада: физкультурно-оздоровительное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое, социально-коммуникативное, коррекционноразвивающее. Деятельность в условиях обогащенной развивающей среды позволяет
проявить ребенку пытливость, любознательность, познавать окружающее без
принуждения, стремиться к творческому отображению познанного. В условиях
организованной развивающей среды ребенок реализует свое право на свободу выбора
деятельности. Подбираются разноуровневые задания по всем разделам. Предметноразвивающая среда постоянно обогащается содержанием. В детском саду воспитанникам
обеспечивается единое речевое пространство.
Используется в образовательном процессе информационные компьютерные
технологии.
В качестве центров развития в групповых помещениях, в помещениях детского сада и на
участках выступают:
• центр сюжетно-ролевых игр;
• центр ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• центр настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• двигательный центр;
• центр для игр с песком и водой;

114

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
При создании предметно-пространственной развивающей среды педагогический
коллектив детского сада придерживается следующих принципов.
Насыщенность среды: среда соответствует содержанию Программы, в том числе
при реализации комплексно-тематического принципа еѐ построения, а также возрастным
особенностям детей (учитывая ведущий вид деятельности в разные возрастные периоды
дошкольного детства). Образовательное пространство включает средства реализации
Программы, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь (в здании и
на участке) для возможности самовыражения и реализации творческих проявлений.
Трансформируемость: обеспечение возможности менять функциональную
составляющую предметного пространства в зависимости от образовательной ситуации и
меняющихся интересов и возможностей детей (в зависимости от времени года,
возрастных, гендерных особенностей, конкретного содержания Программы, реализуемого
здесь и сейчас). Так, например, в младших группах в основе замысла детской игры лежит
предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки,
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они
всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие
модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды
позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить
активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Полифинкциональность: использование в детском саду множества возможностей
предметов пространственной среды, их изменение в зависимости от образовательной
ситуации и интересов детей, возможности для совместной деятельности взрослого с
детьми, самостоятельной детской активности, позволяет организовать пространство
группового помещения со специализацией его отдельных частей: для спокойных видов
деятельности (центры «Книги», «Театрализованная деятельность»), активной
деятельности
(двигательный
центр
физкультурный
инвентарь),
центр
экспериментирования, центр конструирования, центр сюжетно-ролевых игр) и др.
Вариативность: возможность выбора ребенком пространства для осуществления
различных
видов
деятельности
(игровой,
двигательной,
конструирования,
изобразительной, музыкальной и т. д.), а также материалов, игрушек, оборудования,
обеспечивающих самостоятельную деятельность детей.
Доступность: свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам и пособиям
в разных видах детской деятельности (используемые игровые средства располагаются так,
чтобы ребѐнок мог дотянуться до них без помощи взрослых, что способствует развитию
самостоятельности). В том числе - доступ к объектам природного характера,
побуждающий к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за
ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с
природным материалом.
Безопасность: соответствие предметно-развивающей среды требованиям по
обеспечению надѐжности и безопасности (в помещении отсутствуют опасные предметы
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(острые, бьющиеся, тяжѐлые), углы – закрыты; безопасность при организации
пространства и использования оборудования для двигательной деятельности и т.д.).
Гендерный принцип: среда обеспечивается материалами и игрушками как общими,
так и специфичными для мальчиков и девочек.
Материалы, игрушки и оборудование отвечают педагогическим и эстетическим
требованиям (способствуют развитию творчества, воображения; возможности применять
игрушки как в индивидуальных, так и коллективных играх; обладают дидактическими
свойствами (способствуют обучению конструированию, ознакомлению с цветом, формой
и т. д.); и способствуют приобщению детей к миру искусства.
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды отвечает
принципу целостности образовательного процесса. Для реализации образовательных
областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое
развитие»,
«Физическое
развитие»,
«Художественно-эстетическое
развитие»
подготовлено определѐнное оборудование: дидактические материалы, средства,
соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников;
предусматривают реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития
детских
видов
деятельности:
игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной
литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в
наличии: участок на территории, в помещении — спортивный зал (включающий
оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, бросания, лазанья, общеразвивающих
упражнений), кабинет для медицинского осмотра, изолятор, физкультурные центры в
группах; оборудована сенсорная комната.
Для познавательного развития в наличии: материалы для сенсорного развития
(вкладыши — формы, объекты для сериации и т. п.). Данная группа материалов включает
и природные объекты, в процессе действий с которыми дети могут познакомиться с их
свойствами и научиться различным способам упорядочивания их (коллекции минералов,
плодов и семян растений и т. д.). Цифры, магнитные демонстрационные плакаты для
счета; центры опытно-экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических
и развивающих игр, книжный уголок.
Для социально-коммуникативного развития: игровое оборудование в группах и на
участках, включающее предметы оперирования (для сюжетной игры), игрушки
(персонажи и маркеры (знаки) игрового пространства); материал для игр с правилами
(включающий материал для игр на физическое развитие и игр на умственное развитие);
центры уединения; кабинет психолога.
Для речевого развития: театрализованные, речевые и логопедические центры,
центры для настольно-печатных игр.
Для художественно-эстетического развития: музыкальный зал, центр
творчества в группах, специальное оборудование (доска для рисования мелом и маркером,
фланелеграф, магнитные планшеты, место для презентации детских работ в группах и
помещениях детского сада; строительный материал, детали конструкторов, бумага разных
цветов и фактуры, а также природные и бросовые материалы и др.); музыкальные
инструменты, игрушки и атрибуты для различных видов театра; репродукции
произведений изоискусства (в т.ч. декоративно-прикладного); носители с записями
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произведений музыкального искусства; художественная литература в соответствии с
возрастом.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием
парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы
Лыкова И.А. Программа
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет
«Цветные ладошки». – М.:
ИД «Цветной мир», 2013.

Лыкова И.А.
Методические
рекомендации в вопросах
и ответах к программе
художественного
образования в детском
саду «Цветные ладошки».
– М.: ИД «Цветной мир»,
2013.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Вторая младшая
группа. – М.: ИД
«Цветной мир», 2015.
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Средняя группа. –
М.: ИД «Цветной мир»,
2015.
Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа. –
М.: ИД «Цветной мир»,
2015.

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет
"Цветные ладошки". Авторская программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (формирование
эстетического отношения и художественно-творческое развитие в
изобразительной деятельности) представляет оригинальный вариант
реализации базисного содержания и специфических задач эстетического
воспитания детей в изобразительной деятельности. Программа "Цветные
ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию для
всех возрастных групп дошкольного учреждения (задачи, планирование,
конспекты занятий). Программа обеспечена современными нагляднометодическими и практическими пособиями. Программа "Цветные ладошки"
адресована заведующим, методистам и воспитателям дошкольных учреждений,
педагогам
дополнительного
образования,
гувернерам,
студентам
педагогических колледжей и вузов, а также всем, кто интересуется вопросами
художественного развития детей дошкольного возраста.
Книга содержит основные методические рекомендации к проектированию
образовательной
области
"Художественно-эстетическое
развитие"
(изобразительная деятельность) и успешной реализации парциальной
программы художественного образования детей 2-7 лет "Цветные ладошки" в
период введения ФГОС ДО. Определяет основные задачи и содержание
художественно-продуктивной деятельности в детском саду, описывает
психолого-педагогические условия и возрастной портрет развития ребенка в
изобразительной деятельности, предлагает критерии для педагогической
диагностики и образовательную технологию "портфолио" для построения
индивидуальных образовательных маршрутов и творческого развития каждого
ребенка. Содержит словарь актуальных терминов. Адресована воспитателям
дошкольных образовательных организаций, студентам педагогических
колледжей и вузов. Может быть полезна в работе малокомлектного, семейного
и частного детского сада
Книга содержит систему занятий лепкой, аппликацией и рисованием в
младшей группе детского сада (64 конспекта с методическими
рекомендациями). Все занятия взаимосвязаны, содержательны и направлены на
реализацию
задач
художественно-творческого
развития
детей,
сформулированных в предисловии.
Книга содержит полный курс занятий лепкой, аппликацией и рисованием в
средней группе детского сада (64 конспекта с методическими
рекомендациями). Все занятия взаимосвязаны, содержательны и направлены на
реализацию
задач
художественно-творческого
развития
детей,
сформулированных в предисловии. Вместе с тем, они оригинальны,
увлекательны как для детей, так и для педагога. Учебно-методическое пособие
входит в авторскую программу художественного воспитания, обучения и
развития детей дошкольного возраста "Цветные ладошки".
Настоящее пособие содержит полный курс занятий лепкой, аппликацией и
рисованием в старшей группе детского сада: приоритетные задачи на учебный
год, системное планирование и 96 конспектов с конкретными методическими
рекомендациями. Автором представлен новый подход к художественнотворческому развитию детей, в котором гармонично (как на палитре
художника) сочетаются классика и современность, традиции и новаторство,
универсальное и индивидуальное. Каждый педагог увидит и реализует
предложенный материал по-своему, каждый ребенок сможет в полной мере
раскрыть свои способности и дарования.
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Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная к
школе группа. – М.: ИД
«Цветной мир», 2015.

Лыкова И.А.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Первая младшая
группа. – М.: ИД
«Цветной мир», 2015.

Коносова Т.В. Школа
доброты.Программа
педагога-психолога. –
Самара, 2010.

Учебно-методическое пособие раскрывает задачи и базисное содержание
образовательной области «Художественное творчество (Изобразительная
деятельность)» во взаимодействии педагога с детьми 6-7- лет и их родителями
(в соответствии с ФГТ). Система работы педагога по художественноэстетическому воспитанию выстроена в интеграции с игровой и
познавательной деятельностью детей. Даны конкретные рекомендации по
созданию
условий
для
художественного
экспериментирования
и
самостоятельной деятельности с учетом возрастных особенностей и
индивидуальных способностей старших дошкольников.
Учебно-методическое пособие раскрывает основные задачи и базисное
содержание
образовательной
области
«Художественное
творчество
(Изобразительная деятельность)» во взаимодействии педагога с детьми 2-3 лет
и их родителями (в соответствии с ФГОС). Система работы педагога выстроена
на основе интеграции художественно-продуктивной, игровой и познавательной
деятельности дошкольников. Даны конкретные рекомендации по созданию
оптимальных условий для художественного экспериментирования и
самостоятельной деятельности с учетом возрастных особенностей,
индивидуальных способностей и темпов развития детей данного возраста.
Программа «Школа доброты» рассчитана на детей дошкольного возраста и
может применяться практикующими педагогами-психологами в дошкольных
образовательных учреждениях, центрах дополнительного образования,
консультационных пунктах. Рецензент: декан психолого-педагогического
факультета СФ ГОУ ВПО МГПУ, к.пс.н., доцент М.Ю. Горохова.

IV. Дополнительный раздел Программы
4.1. Краткая презентация Программы
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа
дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 46»городского округа Самара (далее
Программа) представляет собой модель организации процесса воспитания и образования
детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом
приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и
обеспечивающую создание условий для позитивной социализации, личностного развития
воспитанников, развития их инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками.
Нормативно-правовой основой разработки Программы являются:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приказ
Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования‖ (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая
2013 г. № 26);
- Устав МБДОУ «Детский сад № 46» г.о. Самара.
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Программа направлена на достижение следующих целей:
1. повышение социального статуса дошкольного образования;
2. обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в
получении качественного дошкольного образования;
3. обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации
образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их
освоения;
4. сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации
относительно уровня дошкольного образования.
Программа направлена на решение следующих задач:
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 целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность 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 состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы
отражает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физической.
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Обязательная часть разработана с учетом Примерной основной образовательной
программы дошкольного образования / Одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) .
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://fgosreestr.ru/
В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений
(вариативная часть) детский сад включает углубленную работу в образовательной
области «Художественно-эстетическое развитие».
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, Характеристики особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания, организации развивающей предметно-пространственной среды
при реализации Программы, для детей с ОВЗ, особенности традиционных событий,
праздников, мероприятий, особенности организации развивающей предметнопространственной среды.

4.2. Используемые примерные программы
1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: / http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-doshkolnogo-obrazovaniya/

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Цель взаимодействия педагогического коллектива детского сада с семьями детей
заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного потенциала
семьи, помощи родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как
базиса для всей последующей жизни человека.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребѐнка происходит через непосредственное вовлечение их в
образовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов
совместно с семьѐй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных
инициатив семьи.
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
Необходимыми условиями успешной реализации данного раздела Программы
являются:
1.Доброжелательный стиль ежедневного общения педагогов с родителями. Исключены
категоричность, требовательный тон.
2. Индивидуально-дифференцированный подход – выбор педагогом форм и средств
взаимодействия с учетом ситуации, настроения, действие в интересах ребенка.
3. Сотрудничество, а не наставничество, предполагающий создание атмосферы
взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация
заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее
желание помочь.
4. Серьѐзная подготовка к любому мероприятию с целью обеспечения качества
5. Динамичность – быстрое реагирование на изменения социального состава родителей,
их образовательные потребности и воспитательные запросы. В зависимости от этого
меняются формы и на правления работы педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В детском саду педагоги используют как традиционные, зарекомендовавшие
свою эффективность формы работы с родителями, так и современные преимущественно
интерактивные практико-ориентированные формы.
Традиционные формы взаимодействия детского сада с семьей:
-родительские собрания (общие и групповые)
-собрания родительского комитета детского сада
-дни открытых дверей
-ежедневный непосредственный контакт с родителями, во время приема и ухода детей
-участие родителей в мероприятиях группы и детского сада (развлечения, конкурсы,
утренники и др.)
-индивидуальные консультации
-ознакомление родителей с достижениями ребенка
Помимо традиционных в детском саду все большее значение приобретают
инновационные формы взаимодействия:
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Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности;
освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь
позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта.
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на
улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности,
инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня
семьи в детском саду и др.
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная
деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных
традиционных и инновационных формах (семейные досуги, праздники, привлечение
родителей к образовательной деятельности – открытые занятия, викторины, проектная
деятельность, совместное творчество и др.). В этих формах совместной деятельности
заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к
детскому творчеству.
Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские праздники,
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой,
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный
праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день,
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события.
Обеспечение возможностей для обсуждения с родителями (законными представителями)
детей вопросов, связанных с реализацией Программы. Общими требованиями к
подготовке родителей к сопровождению ребѐнка-дошкольника в рамках его траектории
развития при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования являются:
-знакомство родителей с Программой детского сада (наличие в свободном доступе);
-информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития:
• физическое развитие;
•познавательное развитие;
•речевое развитие;
•социально-коммуникативное развитие;
•художественно–эстетическое развитие.
Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей
является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или по
электронной почте. Он-лайн общение с родителями посредством интернет-сайта. Цель:
познакомить родителей с дошкольным учреждением, фрагментарно показать все виды
деятельности по развитию личности детей. В результате такой формы работы родители
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получают полезную информацию о содержании работы с детьми, основных и
дополнительных образовательных услугах, оказываемых специалистами и воспитателями
детского сада. В гостевой книге сайта любой родитель может задать интересующий его
вопрос и в течение некоторого времени получить ответ в виде консультации,
рекомендации, совета и т.п. Кроме того, посетители сайта могут оставлять отзывы,
благодарности в адрес сотрудников детского сада, что является формой обратной связи.
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