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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка.
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее
Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №5 комбинированного вида» города Пикалёво
разработана для групп комбинированной направленности для детей в
возрасте от 3 до 7 лет. Содержание образовательного процесса выстроено в
соответствии с программой «От рождения до школы», под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М: Мозаика - Синтез, 2014. –
368с.) и в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г;

Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного
образования
(приказ
№1155
от
17.10.2013
г.
зарегистрированном Минюсте России 14 ноября 2013г.);

Федеральным законом №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ» от 27.07.1998г.;

Приказом Минобрнауки РФ №293 «Об утверждении порядка
приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования» от 08.04.2014г.;

Приказом Минобрнауки РФ №1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным
программам
-образовательным
программам
дошкольного образования» от 30.08.2013г., зарегистрированном Минюсте
России 26.09.2013 г. № 30038);

Концепции дошкольного образования (одобренной решением
коллегии Государственного комитета СССР по народному образованию
16.06.89 № 7/1);

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
СинПин 2.4.1. 3049 - 13 (утвержденные постановлением главного
государственного санитарного врача РФ №26 от 15.05.2013г.);

Устава МБДОУ «ДС №5КВ» г.Пикалёво.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5 комбинированного вида» города Пикалёво является звеном
муниципальной системы образования города Пикалёво Ленинградской
области, обеспечивающее помощь семье в воспитании детей дошкольного
возраста, оздоровлении и коррекции недостатков в развитии детей, в охране
и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей детей. Вся работа проводится с учетом
обеспечения права семьи на оказание ей помощи в воспитании и образовании
детей дошкольного возраста на основе реализации Федерального

государственного образовательного стандарта и приоритетных направлений
образовательной деятельности дошкольного учреждения.
Программа предназначена для реализации в МБДОУ «ДС №5КВ»
г.Пикалёво (далее Учреждение) в группах комбинированной направленности
для детей от 3 до 7 лет (до этапа завершения дошкольного образования) с 12часовым пребыванием детей.
Программа реализуется очно в процессе разнообразных видов
деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с
широким вовлечением в образовательный процесс семьи и социальных
партнеров.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
Учреждении.
Программа реализуется на государственном языке Российской
Федерации.
Программа может корректироваться в связи с изменениями нормативно
- правовой базы дошкольного образования, требованиями муниципального
задания, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и
т.п.
Программа
является
нормативно-управленческим
документом
Учреждения и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования.
1.2. Цели и задачи Программы
Цель реализации Программы – всестороннее и гармоничное развитие
личности ребёнка-дошкольника, полноценное проживание детьми периода
дошкольного детства, формирование у него базового доверия к миру и
универсальных способностей до уровня, соответствующего возрастной
специфике и требованиям современного общества; создание равных
стартовых условий для развития детей, имеющих разные возможности.
Задачи реализации Программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
обеспечение
вариативности
и
разнообразия
содержания
образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного
образования, возможности формирования образовательных программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей и
способностей воспитанников;
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
- определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и
системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС, который предполагает:
- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение
(амплификации) детского развития;
- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
- партнерство с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности;
- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития);
- учёт этнокультурной ситуации развития детей;
- обеспечение преемственности дошкольного общего и начального
общего образования.

Программа сформирована с учётом особенностей базового уровня
системы общего образования с целью формирования общей культуры
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок
учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей
дошкольного возраста это:
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие
виды игры);
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
сверстниками);
познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие
художественной литературы и фольклора);
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на
улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал;
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) активность
ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены
следующие психолого-педагогические условия:
- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного
замедления развития детей);
- построение образовательного процесса на основе взаимодействия
взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого
ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
- поддержка педагогами положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в
разных видах деятельности;
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических
для них видах деятельности;

- возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
- защита детей от всех форм физического и психического насилия;
- поддержка Учреждением и педагогами родителей дошкольников в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
При составлении Программы учитывались принципы отбора
содержания непрерывного образования:
Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования
на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-нравственного и
интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий
для
проявления
самостоятельности,
инициативности,
творческих
способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на
накопление знаний и формирование навыков решения предметных задач.
При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения
умениями и навыками как средства для детского развития, а не самоцель
дошкольного и начального образования.
Принцип гуманитаризации содержания образования рассматривается
как усиление гуманитарной направленности предметов естественнонаучного
и математического циклов и влияния всех учебных предметов на
эмоциональное и социально-личностное развитие ребенка; придание особого
значения предметам гуманитарного и художественно-эстетического цикла,
увеличение доли разнообразной творческой деятельности детей.
Принцип целостности образа мира требует отбора такого содержания
образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать
целостность картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей
между его объектами и явлениями, и в то же время - сформированность
умения увидеть с разных сторон один и тот же предмет. Одним из путей
реализации этого принципа является создание интегрированных курсов.
Принцип культуросообразности понимается как «открытость»
различных культур, создание условий для наиболее полного (с учетом
возраста) ознакомления с достижениями и развитием культуры современного
общества и формирование разнообразных познавательных интересов.
Возможный путь реализации этого принципа - сочетание, взаимосвязь и
взаимодополняемость федерального и регионального компонентов
содержания образования.
Принцип вариативности содержания образования предполагает
возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и
технологии обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей
образования с учетом развития современной науки, потребностей общества и
региональных особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает
дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального
развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного
минимума образования как условия, обеспечивающего право каждого

ребенка - гражданина РФ на получение равного с другими дошкольного и
начального образования.
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
психолого-педагогических 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.
1.4. Возрастные особенности контингента детей, воспитывающихся
в образовательной организации
МБДОУ «ДСК №5 КВ» г.Пикалёво обеспечивает получение
дошкольного образования воспитанниками в возрасте от трёх лет до возраста
прекращения образовательных отношений.
В Учреждении 4 возрастные группы для детей дошкольного возраста.
Группа
Направленность
Комбинированной
Осуществляется реализация
направленности для
образовательной программы
детей дошкольного
дошкольного образования
возраста
Комбинированной
Осуществляется реализация
направленности для
образовательной программы
детей дошкольного
дошкольного образования
возраста
Компенсирующей
Осуществляется реализация
направленности для
адаптированной образовательной
детей дошкольного
программы дошкольного
возраста с тяжелыми
образования для детей с ТНР
нарушениями речи
Компенсирующей
Осуществляется реализация
направленности для
адаптированной образовательной
детей дошкольного
программы дошкольного
возраста с тяжелыми
образования для детей с ТНР
нарушениями речи

Количество

Возраст

1

от 3 до 4х лет

1

от 4х до 7 лет

1

от 5 до 7 лет

1

от 4 до 6 лет

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии
с закономерностями психического развития ребенка и позволяет более
эффективно решать задачи по реализации Программы дошкольного
образования с детьми, имеющими сходные возрастные характеристики.

Предельная наполняемость групп комбинированной направленности
определяется согласно СанПин 2.1.4. 3049-13. исходя из расчета площади
групповой (игровой) комнаты:
- для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) не менее 2-х кв.
метров на одного ребенка, фактически находящегося в группе (20 детей).
Количество детей в группах компенсирующей направленности для
детей с ТНР (от 5-ти до 7-ми лет) не менее 2-х кв. метров на одного ребенка,
фактически находящегося в группе (15 детей).
Комплектование групп определяется:
- Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательной программе дошкольного образования;
Порядком
комплектования
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений Бокситогорского района Ленинградской
области;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами;
- Уставом Учреждения.
Контингент воспитанников с ТНР в группах компенсирующей
направленности определяется на основе заключения территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости создания
условий для получения ребенком дошкольного образования, коррекции
нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных
педагогических подходов.
1.4.1. Особенности развития и индивидуальные возможности детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
№

Типичные проявления речевого
развития у детей с общим
недоразвитием речи

1.

Первый уровень развития речи
характеризуется отсутствием
общеупотребительной речи.
У детей наблюдается как полное
отсутствие звуковых и словесных
средств общения, так и
возможность произнесения
отдельных звуков,
звукокомплексов, лепетных слов
и звукоподражаний.

2.

Второй уровень определяется
Как начатки
общеупотребительной речи.
Характеризуется грамматичной,
неразвернутой, структурно

Специфические
психологопедагогические
особенности

Основные задачи
коррекционноразвивающей работы
с детьми

У детей отмечается
недостаточная
устойчивость внимания,
ограниченные
возможности его
распределения.
Отмечается
снижение
вербальной
памяти,
страдает
продуктивность
запоминания.
Дети отстают в развитии
словеснологического
мышления. Проявляется
отставание в развитии
двигательной
сферы,

1.Развитие понимания
речи.
2.Развитие активной
подражательной
речевой
деятельности.
3.Развитие внимания,
памяти, мышления
детей.
1.Развитие понимания
речи.
2.Активизация
речевой деятельности
и развитие лексико –

нарушенной фразой. Активный
словарь состоит из
существительных, реже
встречаются глаголы и
прилагательные; предлоги
употребляются редко; слоговая
структура слов нарушена.

3

Для третьего уровня развития
речи характерно наличие
развернутой фразовой речи с
выраженной
несформированностью лексико –
грамматического строя речи
(ошибки в падежных
окончаниях, смешение
временных и видовых форм
глаголов, ошибки в согласовании
и управлении); слоговая
структура слов чаще сохранна;
нарушено произношение и
восприятие звуков; связная речь
требует развития

4.

Четвертый уровень
характеризуется остаточными
явлениями недоразвития лексико
– грамматических и фонетико –
фонематических компонентов
языковой системы.

которая характеризуется
плохой координацией
движений,
неуверенностью в
выполнении
дозированных движений,
снижением скорости и
ловкости
выполнения,
недоразвитие
мелкой
моторики.
Наибольшие трудности
выявляются
при
выполнении движений
по
словесной
инструкции.

грамматических
средств языка.
3.Развитие
произносительной
стороны речи.
4. Развитие
самостоятельной
фразовой речи
1.Развитие понимания
речи и лексикограмматических
средств языка.
2.Развитие
произносительной
стороны речи.
3.Развитие
самостоятельной
развернутой фразовой
речи.
4.Подготовка
дошкольников к
овладению
элементарными
навыками письма и
чтения
1.Совершенствование
произносительной
стороны речи.
2.Совершенствование
лексико –
грамматической
стороны речи.
3.Развитие
самостоятельной
развернутой фразовой
речи.
4.Подготовка к
овладению
элементарными
навыками письма и
чтения.

Целевые ориентиры коррекционно - развивающей работы с детьми с
ОНР:
- ребенок владеет артикуляционными умениями: умеет управлять своей
артикуляцией, правильно произносит все звуки русского языка;

- ребенок владеет общим уровнем словарного запаса: лексическим
разнообразием; подбирает и употребляет определения (эпитеты), сравнения,
обобщающие слова, синонимы и антонимы;
- в результате достаточного развития фонетико-фонематического слуха
ребенок готов к обучению грамоте: производит звуковой анализ слова, дает
качественную характеристику звукам, делит слова на части и слоги,
расчленяет предложения на слова, составляет предложения из 2-4 слов,
составляет схему предложения; правильно использует термины:
«предложение», «слово», «звук», «буква», «гласный звук», «согласный звук»,
«твердый согласный», «мягкий согласный»;
- ребенок владеет общеречевыми навыками: умеет пользоваться
средствами интонационной выразительности (темпом, ритмом речи,
логическим ударением); критически относится к грамматическим ошибкам,
владеет грамматическими структурами; отвечает на вопросы по содержанию
прочитанного, умеет осуществлять пересказ услышанного (прочитанного)
текста; умеет составлять рассказ, соблюдая структуру.
1.4.2. Особенности развития детей дошкольного возраста
Дети 3-5 года жизни (младший дошкольный возраст). Младший
возраст – важнейший период в развитии
дошкольника, который
характеризуется высокой интенсивностью физического и психического
развития. Возрастают физические возможности детей: двиения становятся
более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают
потребность в движении. В случае ограничения двигательной активности
наблюдается перевозбуждение. В этот период происходит переход ребенка к
новым отношениям со взрослыми, сверстниками, предметным миром.
Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на
познавательные темы, которое сначала включено в совместную со
взрослым познавательную деятельность. На ее основе (в первую очередь
игры) формируется детское сообщество. На пятом году жизни ребенок
постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников.
Возраст от 3 до 5 лет уникален по своему значению для речевого
развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к
языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и
ситуативной и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.
Познавательное развитие продолжается по следующим направлениям:
расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки
ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются
представления и знания его о мире.
Формирование символической функции способствует становлению у
детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и
экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных

объектов и отдельных явлений, что позволяет им каждый день делать
удивительные «открытия».
К 5 годам начинает формироваться произвольность - в игре, рисовании,
конструировании и др. (деятельность по замыслу).
В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического
отношения к миру (природе, окружающей предметной среде, людям).
Ребенка отличают целостность и эмоциональность восприятия образов
искусства, попытки понять их содержание.
Базисные характеристики личности ребенка к концу возрастного
периода: в младшем дошкольном возрасте (к 5 годам) складывается
психологический портрет личности, в котором важная роль принадлежит
компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»),
а также креативности.
Компетентность. Социальная компетентность ребенка к концу
младшего дошкольного возраста характеризуется возросшим интересом и
потребностью в общении, особенно со сверстниками, осознанием своего
положения среди них. Ребенок овладевает различными способами
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства
общения для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше
ориентируется
в
человеческих
отношениях:
способен
заметить
эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить
внимание и сочувствие.
Интеллектуальная компетентность характеризуется прежде всего
высокой мыслительной активностью. Пятилетние «почемучки» интересуются
причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменениями в
живой и неживой природе, происхождением человека и т.д.),
профессиональной деятельностью взрослых. Ребенок владеет способами
построения замысла и элементарного планирования своей деятельности.
В области овладения родным языком для него характерны
многообразные игры со звуками, рифмами, смыслами.
Физическая компетентность связана с возникновением интереса к
выполнению необходимых гигиенических процедур, режиму дня,
регулированию двигательной активности, совершенствованию движений.
Эмоциональность ятилетнего ребенка отличается многообразием
способов выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия.
Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которые лежат в
основе нравственных поступков.
Произвольность проявляется в том, что ребенок начинает регулировать
свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет
довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки,
запомнить стихотворение, слова песни, правила игры и т.д.).
Креативность наиболее ярко проявляется в специфических видах
детской деятельности: игре, конструировании, рисовании, лепке,
музицировании, а также в речи. Ребенок может увидеть в одном и том же
материале, его формах и линиях различные образы и отразить свое видение в

рисунках, поделках из природного материала и т.д. Может использовать эти
образы в игре, выразительном движении, при сочинении сказок. Получает
особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами,
звуками, словами, в результате которого возникает оригинальный продукт.
Инициативность проявляется в выборе тематики игр, постановке и
разрешении новых игровых проблемных ситуаций, вопросах и
предложениях, с которыми он обращается к взрослому и сверстникам,
организации и осуществлении самостоятельной продуктивной деятельности.
Самостоятельность проявляется в элементарном самообслуживании
(одевании, раздевании, умывании), выполнении отдельных поручений
(дежурство по столовой, уход за растениями и животными), организации
предметной среды для самодеятельных игр, использовании имеющихся
знаний и способов в разных продуктивных видах деятельности.
Свобода поведения выражается в стремлении совершать независимые
поступки, выбирать ту или иную деятельность, ее средства, партнеров (как
детей, так и взрослых), защищать свою позицию. Чувство свободы позволяет
ребенку быть более открытым, эмоционально раскрепощенным
Дети 5-7 года жизни (старший дошкольный возраст). В старшем
дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной,
нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и
деятельности характеризуется появлением новых качеств и потребностей:
расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал
непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между
предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во многом
определяет его развитие.
Переход в старшую группу связан с изменением психологической
позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими
среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам
понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение
«взрослости» и на его основе вызывает у них стремление к решению новых,
более сложных задач познания, общения, деятельности. Опираясь на
характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает
условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества.
Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять
свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи,
развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения
одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать
детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от
успешных самостоятельных действий.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений
поставить цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с
позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем
широко, создаёт основу для активного овладения детьми всеми видами
деятельности. Высшей формой самостоятельности детей является
творчество. Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому
способствует создание творческих ситуаций в игровой, театральной,
художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное
творчество. Всё это – обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой
деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного
определения замысла, способов и форм его воплощения. Воспитатель
поддерживает творческие инициативы детей, создаёт в группе атмосферу
коллективной творческой деятельности по интересам.
Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной
активности и интересов старших дошкольников. Этому должна
способствовать вся атмосфера жизни детей. Обязательным элементом образа
жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных
ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом,
магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в развивающих играх,
головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов
и моделей. Воспитатель своим примером побуждает детей к
самостоятельному поиску ответов на возникающие вопросы: он обращает
внимание на новые, необычные черты объекта, строит догадки, обращается к
детям за помощью, нацеливает на экспериментирование, рассуждение,
предположение. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к
будущему школьному обучению.
Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе
старших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в
общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со
школьниками, посещение школы, сюжетно- ролевые игры на школьную
тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной
позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений,
с потребностью познания и освоения нового.
Воспитатель стремится
развить внимание и память детей, формирует элементарный самоконтроль,
способность к саморегуляции своих действий. Этому способствуют
разнообразные игры, требующие от детей сравнения объектов по нескольким
признакам, поиска ошибок, запоминания, применения общего правила,
выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно проводятся с
ребёнком или с подгруппой старших дошкольников.
Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников
преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия
познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по
ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественнопродуктивной деятельности и музыкально-ритмических способностей.

В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми
создаются возможности для расширения, углубления и широкого
вариативного применения детьми содержания, освоенного на занятиях.
Условием полноценного развития старших дошкольников является
содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель
старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком. Вступая в
общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к
дошкольнику. При этом он использует несколько моделей взаимодействия:
по типу прямой передачи опыта, когда воспитатель учит ребёнка новым
умениям, способам действия; по типу равного партнёрства, когда
воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу
«опекаемый взрослый», когда педагог специально обращается к детям за
помощью в разрешении проблем, когда дети исправляют ошибки,
«допущенные» взрослым, дают советы и т.п.
Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное
отношение к себе и другим. Положительное представление о своём
возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически
отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится
с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы
быть.
Положительное
восприятие
ребёнком
собственного
Я
непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность
приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях
взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник,
выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и
себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о
самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт
предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению
негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание
своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности
окружающих людей.
Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главным во
взаимодействии воспитателя с детьми является уважение прав ребёнка,
гуманно-личностное отношение и индивидуальный подход. Важную роль в
работе с дошкольниками старшего возраста приобретает общение.
Воспитатель использует несколько форм общения:

деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь
научиться у взрослого чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в
ребёнке ценные качества общественного поведения, способность принять
общую цель, включиться в совместное планирование, взаимодействовать в
процессе работы, обсудить полученные результаты);

познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих
ребёнка познавательных проблем (оно способствует углублению
познавательных интересов и активности детей);

личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы
обсудить со взрослым проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным
миром людей, с их поступками, переживаниями.
Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, планами,
впечатлениями. В этом общении происходит социальное взросление ребёнка,
формируются социально - ценностные ориентации, осознаётся смысл
событий, развивается готовность к новой социальной позиции школьника. В
организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. Одна из них –
нисходящая: от подражания взрослому к собственному поведению.
Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых
результатах человеческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства,
рождающиеся в общении и совместной деятельности с ними, ребёнок
приобщается к ценностям взрослых людей.
Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой
деятельности ребёнка представлений, намерений, эмоций к рождению
мотивов более высокого уровня, которые оцениваются взрослыми.
Потребность быть субъектом, чувствовать себя активной личностью
проявляется в желании ребёнка быть, с одной стороны, непохожим на
других, уникальным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с другой
стороны, значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними,
участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация на свою
значимость для других даёт ребёнку возможность полноценно участвовать в
совместных делах, содействует приобщению к ценностям и средствам
человеческой жизнедеятельности.


1.5. Планируемые результаты освоения Программы
Специфика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Содержание основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые
описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности
ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития личности
представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников

на этапе завершения дошкольного образования и являются определенным
отражением образовательных воздействий при реализации основных
образовательных областей:
- социально – коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно – эстетическое развитие;
- физическое развитие.
К 7 годам – по завершению дошкольного образования – ребенок
способен:
- использовать основные культурные способы деятельности;
- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности – игре, общении, конструировании и др.; выбирать себе род
занятий, участников по совместной деятельности;
- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому
себе; чувство собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в
том числе чувство веры в себя), сопереживать неудачам и сорадоваться
успехам других;
- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и
участвовать в совместных играх, стараясь продуктивно разрешать
конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства других;
- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя
способность к волевым усилиям;
- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и,
прежде всего, в игре;
- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее
владение устной речью; использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний в ситуации общения;
- контролировать свои движения и управлять ими;
- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.
К основным (ключевым) характеристикам возможных достижений
воспитанников относится также то, что на этапе завершения дошкольного
образования ребенок:
- владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
- проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать;
- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы,

обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; у него складываются
предпосылки грамотности;
- подвижен, вынослив, владеет основными движениями, у него развита
крупная и мелкая моторика.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего
образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной
организации и требованиям образовательной деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка
их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни
и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.
1.6. Оценка качества образовательной деятельности по Программе
Объектом при оценивании качества образовательного процесса
являются условия, созданные для реализации образовательной Программы, и
степень их соответствия требованиям Стандарта.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное
развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого,
художественно-эстетического и физического развития личности детей на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру,
к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации
Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды.
Показатели оценки условий реализации Программы
№

1.

2.

Условия реализации
Программы
Психологопедагогические

Кадровые

Показатели
Психолого-педагогическое сопровождение
Взаимодействие с
учреждениями
образования,
культуры
и
спорта,
иными
организациями.
Предоставление возможностей для социализации
детей с использованием социокультурной среды.
Удовлетворенность
родителей
наличием
в
образовательной
организации
условий
для
комфортного пребывания детей.
Создание условий для самостоятельной деятельности
детей,
учет
индивидуальных
особенностей
воспитанников.
Укомплектованность педагогическими кадрами.
Образовательный ценз педагогических работников
Уровень квалификации педагогических работников.

Непрерывность профессионального образования.
Удовлетворенность
родителей
реализацией
Программы.
Участие
в
районных,
окружных,
городских,
всероссийских и других мероприятиях, презентующих
опыт педагогов.
Активность в профессиональных сообществах

3.

Материальнотехнические

4.

Развивающая предметнопространственная
среда

5.

Финансовые

Состояние и содержание территории, зданий и
помещений.
Пожарная безопасность.
Охрана здания и территории.
Оснащенность
помещений
образовательной
организации для работы медицинского персонала.
Контроль за организацией питания.
Материально-техническое обеспечение реализации
Программы.
Информационное обеспечение.
Оснащенность
информационно-коммуникативными
средствами, используемыми в целях образования
Развивающая
предметно-пространственная
среда
Учреждения.
Соответствие игровых пространств, игрушек и
оборудования
возрастным
особенностям,
возможностям и интересам детей.
Организация образовательного пространства и
разнообразия материалов, оборудования, инвентаря в
помещениях.
Организация образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования, инвентаря на
участке.
Рост средней заработной платы педагогических
работников (за финансовый год)
Информация
о
финансовом
обеспечении,
представленная на официальном сайте учреждения.
Предоставление дополнительных образовательных, в
том числе платных образовательных услуг.
Доля фонда заработной платы, выделяемой на
стимулирующие выплаты.
Доля внебюджетных средств в общем объеме
финансирования образовательной организации

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего,
на изучении психолого-педагогических условий и предметно-развивающей
среды.
При оценивании предметно-развивающей среды учитывается
организация пространства групповых помещений, обеспечивающая
возможность для общения и совместной деятельности детей детей разного
возраста и взрослых во всей группе и в малых группах, для двигательной
активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы

предметно-развивающая
среда
была
содержательно-насыщенной,
трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья оценивается
создание особых условий для диагностики и коррекции нарушений развития
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи.
Особое место в оценке качества реализации образовательной
Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что
требует от педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:
- обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
- поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;
- обеспечивать условия для позитивного и продуктивного
взаимодействия детей в группе;
- эффективно взаимодействовать с родителями (законными
представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного
вовлечения их в образовательную деятельность.
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик
развития личности ребенка.
Освоение основной образовательной программы детьми в МБДОУ
«ДС№5КВ» г.Пикалёво отслеживается через оценку индивидуального
развития каждого ребенка, которая проводится педагогом в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка. Педагоги осуществляют мониторинг усвоения программы
по 5 образовательным областям, автор – составитель: Верещагина Н.Ф.
Результаты мониторинга 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. Кроме этого проводится
психологическая диагностика готовности к школьному обучению в
соответствии с методическими рекомендациями Л.А.Ясюковой. Данные
мониторинга отражают динамику становления основных (ключевых)
характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса. Все данные заносятся в Карту развития. Карта
развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу
одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и
составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с
заданными целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых)
характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка,
что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических
условий, образовательного процесса.
Неизменяющийся
характер
развития
основных
(ключевых)
характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного
характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом..

Психологическая диагностика позволит понять причины подобной
динамики и разработать необходимые мероприятия для создания данному
ребенку оптимальных условий развития. Участие ребёнка в психологической
диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей).
Результаты
психологической
диагностики
могут
использоваться для решения задач психологического сопровождения и
проведения квалифицированной коррекции развития детей.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в образовательных областях
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации
и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми направлено на
присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных
ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать
внимание на отличие и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых,
инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать
гуманистической направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих
ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности,
созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную
жизненную ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх,
огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей
Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения
конфликтных ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического
воздействия художественного слова на детей, получения первичных
ценностных представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в
сюжетно-ролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые
взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры,
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными
персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между
людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их
эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого,
доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми,
учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей
несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать
сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне
глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и
поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать
настроения и пожелания детей при планировании жизни группы в течение
дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и
людьми пожилого возраста;
содействовать
становлению
социально-ценностных
взаимоотношений, доброжелательных и равноправных отношений между
сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной
игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних
проявлениях, симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому
ребенку физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных
действиях детей и взрослых и отношения к ним.
Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции собственных действий:

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой
деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои
действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной
зависимости между событиями и природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе:
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во
время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми
животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и
свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и
окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения
в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Основные направления работы по воспитанию у детей навыков
безопасного поведении:
• важно не механическое заучивание детьми правил безопасного
поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в
окружающей его обстановке;
• воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и
показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и
анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать
их в реальной обстановке;
• занятия проводить не только по графику или плану, а использовать
каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы
помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту
или иную сторону правил;
• развивать качества ребенка: его координацию, внимание,
наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для
безопасного поведения.
Формы работы. Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные,
театральные, музыкальные, спортивные и др. Выставки, конкурсы, смотры.
Праздники, фестивали. Экскурсии, целевые прогулки, поездки на природу, в
музеи и театры. Разновозрастное сотрудничество. Участие в проектах. Игрызанятия. Беседы. Разыгрывание ситуаций. Чтение литературных
произведений. Просмотр мультфильмов
Основу содержания нравственно-патриотического воспитания
составляют
общечеловеческие
ценности.
Из
всего
спектра
общечеловеческих ценностей, имеющих особое значение для содержания и
организации воспитательного процесса можно выделить следующие:

• «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня
гуманизму возвращается его индивидуальное начало, из средства человек
становиться целью. Личность ребенка становится реальной ценностью.
• «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его
развития, где закладываются основы будущей личности. Необходимо
возрождать в людях чувства чести рода, ответственность за фамилию,
перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение.
• «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие
человеческой жизни». Приобщение детей к труду всегда было важной частью
воспитания. Задача педагога - воспитывать у детей уважение к людям,
прославившим наш край честным трудом.
• «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной
и материальной жизни людей, высшее проявление творческих сил и
способностей человека. Воспитание должно быть культуросообразно. Задача
педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой своего
народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей
русского национального характера- высокая духовность.
• «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека
Родина, данная ему судьбой, доставшаяся от его предков. Задача педагогавоспитание уважительного, бережного отношения к истории и традициям
своего народа, любви к родному краю, формирование представлений о
явлениях общественной жизни, т.е. воспитание патриотических чувств.
• «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой
природы. Важно подвести детей к пониманию, что будущее Земли зависит от
того, как к ней относятся люди. На данном этапе неоценимо экологическое
воспитание, формирование интереса к общечеловеческим проблемам.
Основным результатом социально-коммуникативного развития в
дошкольном возрасте является успешное (активное, результативное)
установление отношений с разными людьми, понимание ребёнком своих
чувств, желаний, действий; умение адекватно оценивать себя и других, свои
и чужие поступки, саму ситуацию, делать умозаключения на основе
жизненного опыта.
Педагогическими
условиями
социально-коммуникативного
развития у дошкольников являются:
• речевая и поведенческая культура взрослых, окружающих
дошкольников (педагогов, родителей);
• продуманная, рациональная организация образа жизни детей в
организации;
• разнообразная предметно-развивающая среда, удовлетворяющая
актуальные потребности дошкольников в общении и деятельности, интересы
мальчиков и девочек;
• взаимодействие педагогов и родителей дошкольников в воспитании
поведенческой культуры привычек, выработке единых позиций и
согласованных действий с учетом индивидуальных особенностей детей в
освоении культурного опыта;

• проектирование содержательной жизни детей, «событийного
сценария», обеспечивающего накопление опыта переживаний, участия в
эмоционально насыщенных ситуациях нравственного поведения, дружеских
контактов, уважения к другим людям, а также развитие собственного
достоинства.
Содержание образовательной деятельности с детьми в каждой
возрастной группе по направлению социально-коммуникативного развития
соответствует разделу Примерной образовательной программы «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
2.1.2. Познавательное развитие
Развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные
явления и события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями
и представлениями) посредством основных источников информации,
искусств, наук, традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов
познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным
темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством
специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной
активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации
и начать приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и
проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в
семье и дошкольной организации.
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.):
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоциональночувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах
ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении и покое;

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать
способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,
- способствовать осознанию количественных отношений между
последовательными числами в пределах первого десятка, определению
состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел;
совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов
обследования в познании окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя
от окружающих предметов, действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе
широкого использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя
фантазирование;
- развивать способность определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию
Развитие элементарных математических представлений:
- формирование у детей элементарных математических понятий и
представлений, лежащих в основе содержания курса математики для
начальной школы: о количественном и порядковом числе, величине,
измерении и сравнении величин, пространственных и временных
отношениях между объектами и явлениями действительности.
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и
человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная
среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к
природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к
представителям живой природы.
Формы реализации:
- организация разнообразных мобильных центров: воды и песка,
продуктивной деятельности, математических игр, моделирования и
экспериментирования, уголков природы и книг, мини-музеев;
- расширение границ образовательного пространства детского сада:
целевые прогулки,
экскурсии в парк, лес, туристические походы, поездки в театр и т.д.;
- вовлечение ребёнка в разные виды деятельности, где в большей
степени могут проявиться индивидуальные способности.
Основным результатом познавательного развития в дошкольном
возрасте является овладение орудиями, знаками, символами языка и
культуры, формирование способов и средств познавательной деятельности.

Направления реализации задач познавательного развития:
- развитие познавательно-исследовательской и продуктивной
(конструктивной) деятельности;
- развитие элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Формы работы. Опыты. Эксперименты. Наблюдения. Поиск
информации в литературе. Реализация проектов. Коллекционирование.
Создание мини-музеев. Дидактические игры. Игры-загадки. Игры с
конструктором. Проблемные ситуации. Поручения. Дежурства.
Педагогические
условия
успешного
и
полноценного
интеллектуального развития дошкольников:

Обеспечение использования собственных, в том числе “ручных”,
действий в познании различных количественных групп, дающих
возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного
содержания;

использование разнообразного дидактического наглядного
материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с
различными предметами, величинами;

организация речевого общения детей, обеспечивающая
самостоятельное использование слов, обозначающих математические
понятия, явления окружающей действительности;

организация обучения детей, предполагающая использование
детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на
занятиях дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая
организация провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками;

организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог –
дети», «дети –дети»;

организация речевого общения детей;

организация разнообразных форм взаимодействия;
Содержание образовательной деятельности с детьми в каждой
возрастной группе по направлению познавательного развития соответствует
разделу Примерной образовательной программы «От рождения до школы»,
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2.1.3. Речевое развитие
Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в
соответствии с условиями и задачами общения, речевой и социальной
ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию
из прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений художественной литературы, показывая детям красоту,
образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые
понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и
антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более
точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа
множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными
(в роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и
неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные
отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за
счет однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных
конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели
высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении
со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие,
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных
объектов и построению связных монологических высказываний
повествовательного и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых
сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему и
структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям
(губы-зубы-язык-голосовые связки - воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердыемягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического
восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и
громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать
преодолевать ошибки при формировании правильного произношения в
правильном постановке ударения при произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях
(начало, середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова
(определять количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов.
Упражнять в умении определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по
словам.
Формы работы. Беседы. Ситуативный разговор. Моделирование
речевых ситуаций. Составление и отгадывание загадок. Сюжетные игры.
Игры с правилами. Словесные игры. Игры -фантазирование. Сочинительство.
Совместное речевое творчество. Совместное рассказывание. Пластические
этюды. Инсценировки.
Содержание образовательной деятельности с детьми в каждой
возрастной группе по направлению развития речи соответствует разделу
Примерной образовательной программы «От рождения до школы», под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и
мира природы:
содействовать
накоплению
детьми
опыта
восприятия
высокохудожественных произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно
признанному делу;
- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального
компонента восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их
чувственное восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и
природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок,
запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя,
снегопада, водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями
искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков,
красоты, пластики движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при
восприятии произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- формировать элементарные представления о видах искусства:
архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура),
декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре
(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш)
театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями,
произведениями писателей-носителей национального языка или писателей –
жителей конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок,
звуков, красотой движений, образностью и богатством русского языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных
произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства
и эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать
восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям,
природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую
оценку произведениям искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью
которых деятели искусства передают состояние природы, характер и
настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в
художественно-эстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и
направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах
искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму,
строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др.
Формы
работы.
Чтение.
Обсуждение-беседа.
Разучивание.
Театрализация. Сочинение собственных сказок, историй. Сюжетные игры по
мотивам произведений. Продуктивная деятельность Творческие мастерские.
Экскурсии. Исследовательская и практическая работа. Театрализованные
игры. Игры-драматизации. Игры-импровизации. Фольклорные фестивали
народного творчества. Календарно-обрядовые праздники. Песенное
творчество. Музыкальное рисование. Игры на музыкальных инструментах.
Музыкально-литературные гостиные для детей и родителей.
Содержание образовательной деятельности с детьми в каждой
возрастной группе по направлению художественно-эстетического развития
соответствует разделу Примерной образовательной программы «От
рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
2.1.5. Физическое развитие
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость;
способствующих
правильному
формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных
неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах
физических упражнений спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные,
скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку
в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук
через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми
всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической
культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны):
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с
закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо
и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя
спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя
направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной
поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами
кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями
и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух
и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку,
невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на
редмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как
через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических
мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног,
постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его
одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями;
то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг
другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,
стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1
кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз);
метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с
расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой
на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической
скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по
гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и
разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет
гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице,
скалодрому).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения
головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе
удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить,
сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений
одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения;
разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим
пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и
предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны,
назад из различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять
обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на
спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего
за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки
ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться,
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу
вперед на носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на
месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед,
стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в
сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями
ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать,
удерживая карандаш пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке;
расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из
построения парами в колонну по одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере:
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные
игры и выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа
жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.):
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу
жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах,
связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
- воспитание культурно-гигиенических навыков;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формы реализации:
- естественная природная и социокультурная среда (физкультурные
занятия, утренние разминки, игровая деятельность, повседневная жизнь
детей);

- занятия в кружках и секциях (туризм, футбол, шахматы, акробатика,
степ-аэробика, плавание и др.);
- спортивно-игровые праздники, развлечения, дни здоровья.
Формы работы. Гибкий режим дня. Ежедневная зарядка. Закаливание.
Двигательная
деятельность.
Подвижные
игры.
Беседы.
Чтение
художественной литературы.
Содержание образовательной деятельности с детьми в каждой
возрастной группе по направлению физического развития соответствует
разделу Примерной образовательной программы «От рождения до школы»,
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
2.2. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
Программа коррекционно-развивающей работы реализуется в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
5-7 лет и является адаптированной основной образовательной программой
дошкольного образования (далее АООП ДО).
Общий объем адаптированной основной образовательной программы
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОВЗ), реализуемой в группах
компенсирующей направленности, учитывает общую направленность
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.), образовательную
деятельность,
осуществляемую
в
ходе
режимных
моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по
реализации образовательной программы дошкольного образования для детей
с ОВЗ с квалифицированной коррекцией недостатков речевого развития
детей.
Целью АООП ДО является построение системы работы в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей
полную
интеграцию
действий
всех
специалистов
дошкольной
образовательной организации и родителей дошкольников.
Комплексность педагогического взаимодействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их
всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовнонравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств
дошкольников.
АООП ДО соответствует целям, задачам, принципам и подходам и
целевым ориентирам, отраженным в Целевом разделе Программы.

Степень приближения воспитанников по завершению дошкольного
образования к целевым ориентирам определяется их индивидуальными
возможностями, в том числе, с учетом ограниченных возможностей здоровья.
Одной из основных задач АООП ДО (вместе с задачами, указанными в
Целевом разделе Программы) является овладение детьми самостоятельной,
связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками,
фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует
психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает
преемственность со следующей ступенью системы общего образования.
Главная идея АООП ДО заключается в реализации образовательных
задач Программы с привлечением синхронного выравнивания речевого и
психического развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи).
Содержание образовательной деятельности АООП ДО соответствует
содержанию образовательных областей «Социально-коммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие» и «Физическое развитие»,
описанному в предыдущих разделах Программы и дополняется
специальными занятиями ребенка с ОВЗ с такими специалистами, как
учитель-логопед, педагог-психолог, воспитатель группы компенсирующей
направленности.
Особенности реализации содержания Программы в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи:
- работой по реализации задач образовательной области «Речевое
развитие» руководит учитель-логопед, а другие специалисты подключаются
к работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда;
- в работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию
высших психических функций, становлению сознания, развитию
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира и т.д. по основному содержанию Программы. Учительлогопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных
особенностей и возможностей каждого ребенка с ТНР и этапа коррекционной
работы;
- основными специалистами в области «Социально-коммуникативное
развитие» выступают воспитатели при участии учителя-логопеда,
специалистов и родителей дошкольников;

- в реализации содержания образовательной области «Художественноэстетическое развитие» принимают участие воспитатели, музыкальный
руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по
подготовке занятий логопедической ритмикой;
- реализацию основного содержания образовательных области
«Физическое развитие» осуществляет инструктор по физическому
воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.
Вариативные формы, методы, приёмы и средства реализации
содержания АООП ДО выбираются педагогами (учителем-логопедом,
воспитателем, другими специалистами) самостоятельно, исходя из
индивидуальных потребностей, возможностей и интересов детей.
В качестве основных форм образовательной и коррекционноразвивающей деятельности возможны:
- проведение занятий и НОД в групповых и подгрупповых формах по
различным образовательным областям.
- НОД по направлениям «Речевое развитие» и «Познавательное
развитие» проводятся под руководством и при непосредственном участии
учителя-логопеда совместно с воспитателями групп.
- НОД по направлениям «Художественно-эстетическое развитие» и
«Физическое развитие» проводятся воспитателями и специалистами при
участии учителя-логопеда.
- Индивидуальные занятия учителя-логопеда с детьми
- Индивидуальные занятия педагогов (воспитателей, педагогапсихолога, специалистов) с детьми.
- Совместная образовательная деятельность детей и взрослых
различной направленности.
- Самостоятельная деятельность детей (спонтанная и специально
организованная) в предметно-пространственной среде детского сада и семьи.
- Образовательное взаимодействие взрослых и детей во время
режимных моментов.
В группах компенсирующей направленности ДОО коррекционное
направление работы является приоритетным, так как целью его является
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители дошкольников
под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним
процессов.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных
формах. Это совместное составление перспективного планирования работы
на текущий период по всем образовательных областях; обсуждение и выбор
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение
развивающего предметного пространства в групповом помещении;
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям. В начале каждого месяца совместно с учителем-логопедом
определяются лексические темы на неделю, месяц, примерный лексикон по
каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы.
Алгоритм выявления и сопровождения детей с тяжелыми
нарушениями речи (с ОВЗ)
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с тяжелыми
нарушениями речи и создания для них специальных образовательных
условий.
1. Перед началом учебного года в образовательной организации
педагоги, в том числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е.
специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк)
выявляют детей с тяжелыми нарушениями речи (с ОВЗ). Деятельность ПМПк
регулируется локальным актом ДОУ.
2. После этого проводится заседание консилиума и принимается
решение о необходимости прохождения территориальной психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК) в целях проведения комплексного
обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям психологомедико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания,
согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации
от 24 марта 2009 г. № 95 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии», и определения специальных условий для
получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об образовании в
Российской Федерации
3. На основании рекомендаций ПМПК дети зачисляются (или
переводятся) в группу компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи, педагоги разрабатывают и реализуют
адаптированную образовательную программу, создаются условия для её
реализации.
4. На основании рекомендаций ПМПК педагогические работники в
течение всего периода пребывания детей в группе компенсирующей
направленности реализуют АООП ДО.
Индивидуализация образовательного маршрута отражается в
документации
учителя-логопеда,
воспитателей,
специалистов,
осуществляющих образовательную деятельность в данных группах.
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе
образовательных областей может осуществляться с использованием
методических комплексов коррекционных программ, авторских технологий и
практического опыта специалистов, таких как «Программа воспитания и
обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б.
Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. Соколовой; «Программа
логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического
недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программа

логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей»
Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой и др.
2.3. Образовательная деятельность формируемой части Программы
Данная работа представлена следующими направлениями:
- коррекционно-развивающие занятия в сенсорной комнате;
- проведение Недели Здоровья.
Сенсорная комната
Сенсорная комната или комната психологической разгрузки
представляет собой специально оборудованное помещение, предназначенное
как для проведения диагностических и терапевтических сеансов с детьми с
различными неврологическими отклонениями, так и для обычных детей.
Использование сенсорной комнаты в ходе общеобразовательного процесса
дает возможность снять тревожные невротические переживания, страхи,
создать эмоционально спокойное состояние, активизировать детей.
Регулярное проведение занятий оказывает многообразное воздействие на
психоэмоциональное состояние ребенка: тонизирующее, стимулирующее,
укрепляющее,
восстанавливающее,
успокаивающее,
расслабляющее.
Коррекционно-психологическая деятельность в сенсорной комнате
проводятся в игровой форме индивидуально или группами. Ход занятий
корректируется специалистом педагогом-психологом, в зависимости от цели.
Продуманное сочетание возможностей сенсорной комнаты и эффективное
проведение коррекционных мероприятий, способствуют оптимизации
общеобразовательного процесса и повышению мотивационного уровня
ребенка.
Основная форма занятий в сенсорной комнате – проигрывание
сказочного сюжета с использованием интерактивного оборудования. На
занятиях используются следующие методы профилактической и
коррекционно-развивающей работы:
- игровая терапия;
- сказкотерапия.
Задачи работы в сенсорной комнате:
Занятия проводятся в игровой форме для всех детей, посещающих
ДОУ, в том числе с проблемами в развитии. В ходе занятий решаются
следующие задачи:
1. Стимуляция всех сенсорных процессов.
2. Развитие и гармонизация эмоционально-волевой сферы детей, помощь
в преодолении нарушений в эмоционально-волевой сфере.
3. Снятие психоэмоционального напряжения.
4. Возбуждение интереса к исследовательской деятельности.
5. Стимуляция ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух).
6. Развитие произвольности психических процессов, мелкой моторики и
коррекция двигательных нарушений.
7. Развитие коммуникативных навыков.

8. Развитие и коррекция познавательных процессов (память,
воображение, мышление, восприятие).
9. Коррекция игровой деятельности.
10.Развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки
Принципы работы в сенсорной комнате
В
основе
общеразвивающей,
коррекционно-развивающей
и
психотерапевтической работы сенсорной комнаты лежат следующие
принципы:
- баланс свободной самостоятельной деятельности ребенка и
совместной деятельности со специалистом;
- индивидуальное привлечение каждого ребенка к деятельности без
психологического принуждения, опираясь на его интересы к содержанию и
форме занятий и активизируя его своим партнерским участием.
Дифференцированный подход в работе с детьми реализуется в
нескольких направлениях:
- организация интерактивной среды для свободной самостоятельной
деятельности;
- развития саморегуляции;
- использование гибких форм работы, соответствующих интересам и
возможностям ребенка;
- индивидуальный выбор времени для разных видов занятий в
зависимости от возраста детей и режима их основной деятельности.
Основные задачи занятий в младшем дошкольном возрасте:
1.
Стимулирование сенсорной и двигательной активности детей.
Активное применение сенсорно-двигательных игр (формирование
пространственного образа своего тела, осознание ребенком своих
психологических границ). Образ реализуется в различных областях:
предметной, познавательной, коммуникативной.
2. Обогащение тактильных ощущений, развитие крупной и мелкой
моторики (от этого зависит формирование произвольности поведения,
внимания, зрительно-пространственной ориентации, на этой основе
базируется ГКШ).
3. Развитие зрительной сосредоточенности, как начального этапа
развития внимательности и произвольности.
4. Стабилизация эмоционального состояния и эмоциональное развитие
детей.
5. Релаксация детей. В волшебной комнате дети ходят босиком – это
элемент раскрепощения, отдыха. Элементы релаксации включены в игровые
моменты занятия.
Структура занятий в младшем дошкольном возрасте:
Ритуал встречи: закрепление коммуникативных навыков (приветствие,
эмоционально-телесные проявления, эмоциональное расслабление).

Основная часть: проживание сказочной истории с использованием
интерактивной среды сенсорной комнаты.
Ритуал прощания: выход из сказочной ситуации.
Старший дошкольный возраст
Для детей старшего дошкольного возраста в занятия включены
элементы
психогимнастики,
эмоционально-коммуникативного,
поведенческого и актерского тренингов.
Основные задачи:
1.
Развитие самоощущения, самопонимания, самосознания как
первый этап тренировки психической произвольности.
2.
Развитие познавательных процессов.
3.
Воспитание эмоций и высших чувств.
4.
Развитие творческих способностей и воображения.
Занятия проводятся в форме игр-драматизаций на различные
увлекательные для детей темы. Дети играют, получают удовольствие,
испытывают интерес, совершают увлекательное познание окружающего
мира, при этом, на самом деле, они учатся нелегкому делу управлять собой.
Элементами игр являются специальные упражнения, объединенные в
группы:
- на движение,
- на эмоции,
- на общение.
Структура занятия:
1 часть – разминка 5-7 мин
2 часть – психогимнастика 10-15 мин
3 часть – эмоции и общение 5-7 мин
4 часть – заключение. 5-10 мин
Проведение Недели Здоровья
Цель: пропаганда здорового образа жизни.
2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Концепция модернизации российского образования подчеркивает
исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего
поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм
взаимодействия семьи и детского сада.
Основная цель всех видов и форм взаимодействия МБДОУ «ДС№5КВ»
г.Пикалёво с семьёй – установление доверительных отношений с детьми,
родителями и педагогами, объединение их в одну команду, воспитание
потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их
решать.

Семья является институтом первичной социализации и образования,
который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом,
раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу
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. Тесное
сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. 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.
Выстраивая взаимодействие с родителями, можно развивать и
использовать как традиционные формы – это родительские собрания, лекции,
практикумы, так и современные формы – устные журналы, экскурсии,
родительские клубы, акции, проекты, оздоровительные мероприятия, игры и
т.п.
Условно можно выделить несколько основных направлений
организации взаимодействия МБДОУ «ДС№5КВ» г.Пикалёво и семьи:
1. Изучение семьи: сбор и анализ сведений о родителях и детях,
изучение семей, выяснения образовательных потребностей родителей,
установления контакта с её членами, выявление готовности семьи ответить
на запросы дошкольного учреждения
2. Информирование родителей о достижениях и перспективах развития
ребенка направлено на сообщение родителям о планах и задачах группы, а
также на организацию совместной работы педагогов и родителей для
выработки эффективной стратегии развития каждого ребенка.
3. Организация психолого-педагогического просвещения родителей
направлено на теоретическую помощь семье в процессе воспитания ребенка
и решение следующих задач: задачи информативного плана (например,
познакомить родителей с возрастными особенностями детей, режимом
работы ДОУ, дать советы по профилактике гриппа); задачи обучающего
плана (научить родителей руководить детской деятельностью: игрой, ручным
трудом).
4. Вовлечение родителей в жизнь детского сада. Вовлечение семьи в
образовательный процесс происходит контекстом деятельности, через
использование таких форм, как «вхождение» в образовательные ситуации
(занятия, праздники, развлечения, экскурсии), участие в проектной
деятельности, общение в кругу семьи в контексте решения образовательных
задач. Особый акцент в процессе «включения» семьи в образовательную
деятельность делается на естественный формат взаимодействия с детьми за
счёт простоты форм (совместное оформление выставок и декораций к

спектаклям, совместный поиск информации к проекту, совместная уборка
группы, обсуждение события и т.п.)
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 ДОУ 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, ДОУ занимается
профилактикой и борется с возникновением отклонений в развитии детей на
ранних стадиях развития.
Формы образовательного взаимодействия с родителями:
- собрания – знакомства: ориентированы на первоначальное
установление партнёрских отношений «ДОУ – семья»; обычно проводятся в
начале года в группе; здесь происходит знакомство родителей и персонала
ДОУ, знакомство с программами воспитания и обучения, с правилами ДОУ и
группы, со спецификой работы детского сада;
- собрания – консультации: на таких собраниях обсуждаются
определённые темы, заявленные педагогами или родителями; приглашаются
специалисты; ведётся разъяснение определённых аспектов деятельности
ДОУ (ответы на вопросы родителей, консультирование, решение
определённых проблем);
- лекции, семинары: на таких собраниях обсуждается определённая
актуальная тема, касающаяся развития и воспитания детей (знакомство с
новыми методиками воспитания и обучения, с инновационными
технологиями развития и т.д.); целью таких собраний является просвещение
и информирование родителей;
- семинары – практикумы: здесь родители получают определённые
практические навыки действий в определённых ситуациях («Как
организовать игру», «Как вести себя с ребёнком в определённой ситуации»,
«Изготовление мягкой игрушки» и т.д.);
- неформальные встречи: это время, когда родители собираются
развлечься, поделиться впечатлениями (обычно они приурочиваются к
праздникам или к дням рождения);
- заседания родительского комитета: здесь обсуждаются проблемы,
связанные с функционирование детского сада и группы, планируется
определённая работа и участие родителей в ней;
- презентации деятельности: на таких встречах происходят совместные
с детьми, родителями и педагогами презентации результатов совместной
деятельности,
совместных
проектов
(музыкальных,
творческих,
познавательных и др.)

- совместные досуги и развлечения: на таких собраниях совместно с
родителями и детьми проводятся спортивные и музыкальные праздники,
походы, экскурсии, театрализованные представления, совместные сюжетноролевые игры и др.
- участие родителей в проектах, акциях, праздниках, повседневной
деятельности и многое другое.
Формы участия родителей в образовательной деятельности детского
сада выбираются педагогами самостоятельно при активном участии самих
родителей.
Ожидаемые
результаты
взаимодействия
с
семьями
воспитанников.
1. Повышение уровня педагогической компетентности родителей
воспитанников ДОУ;
2. Повышение степени участия родителей в образовательном процессе
ДОУ;
3. Повышение степени удовлетворённости родителей качествами услуг
и стилями взаимодействия.
4. Оптимизация взаимодействия с семьями воспитанников для
обеспечения полноценного развития детей
2.5. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию
Программы
Основные условия реализации Программы:
- Уход от монологической педагогики к педагогике диалога: ребенка с
взрослым, детей между собой, диалога педагогов друг с другом и
родителями.
-. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного
на занятиях содержания в дальнейшей свободной деятельности (игре,
рисовании, конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.), что
способствует как развитию, так и саморазвитию детей.
Реализация принципов развивающего обучения дошкольников.
№
1

2

Принципы реализации
Программы
Принцип «От общего к
частному»

Условия и положения реализации
принципов в образовательной деятельности
Заключается в том, что всякое частное
должно выступать перед ребенком как
проявление чего-то общего, т.е. не само по
себе, а в системе других объектов или
явлений, на основе чего познаются разные
их свойства, взаимозависимости. Это
обеспечивает
системный
подход
к
организации содержания.

Интегрированный принцип С одной стороны, не нарушает целостность

организации освоения
каждой из областей знаний (природа,
предлагаемого содержания родной язык, рисование и др.), а с другой существенно
их
взаимообогащает,
способствует их смысловому углублению,
расширяет ассоциативное информационное
поле детей. Это активизирует у детей
собственную
интерпретацию
разных
явлений
как
вербальными,
так
и
невербальными средствами. У детей
развиваются широкие смысловые связи на
основе «единства аффекта и интеллекта».
3

«Создание проблемных
ситуаций»

4

«Наглядное
моделирование»

5

«Создание условий для
практического
экспериментирования
с разными материалами»

6

«Учет индивидуальных
особенностей детей»

7

«Учет основных стилей

Характеризуется определенным уровнем
трудности, связанных с отсутствием у
ребенка готовых способов их разрешения и
необходимостью их самостоятельного
поиска. В результате у детей развивается
поисковая деятельность, направленность на
достижение цели, а найденные ими
способы
обобщаются
и
свободно
используются в новых ситуациях, что
говорит о развитии их мышления и
воображения.
Демонстрирующее
детям
некоторые
скрытые зависимости и отношения,
например, математические (часть-целое,
одна вторая, одна четвертая и т.п.), что
способствует началу формирования общих
категорий, становлению логического
мышления.
Широкая ориентировка в свойствах
материала
существенно
активизирует
поисковую
деятельность
детей,
направленную на нахождение разных
вариантов решений, что является одним из
показателей креативности
Как
личностных
(лидерство,
инициативность,
уверенность,
решительность и т.п.), так и различий в
возможностях и в темпе выполнения
заданий и др. Это способствует успешному
развитию каждого ребенка и его
эмоциональному благополучию.
Одни дети лучше усваивают содержание с

восприятия»

8

«Учет специфики в
развитии мальчиков и
девочек»

опорой
на
зрительное
восприятие
(визуальное), другие - на слуховое
(аудиальное), а третьи - на двигательное и
тактильное (кинестетическое). И очень
важно, когда одно и то же содержание и
рассказывается,
и
показывается,
и
проигрывается детьми через движения. В
этом случае дети смогут, во-первых, лучше
вникнуть в материал и усвоить его, а вовторых, у всех детей постепенно будут
развиваться более слабые для них типы
восприятия.
Девочки более успешны в маленьком
пространстве и поэтому им легко удаются
мелкие работы в отличие от мальчиков; при
восприятии текстов на слух девочки
реагируют на то, как это сказано
(эмоционально или нет), а мальчики - на
смысл; в движении девочки более
выразительны, а мальчики - более
выносливы и др. (Т.П. Ахриман).

Педагогические технологии, реализуемые в ДОУ
Технологии
Технологии личностноориентированного
взаимодействия
педагога с детьми

Технология личностноориентированного
взаимодействия
педагога с детьми в ДОУ

Характерные особенности
 смена
педагогического
воздействия
на
педагогическое
взаимодействие;
изменение
направленности педагогического «вектора» - не только
от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому;
 основной
доминантой
является
выявление
личностных особенностей каждого ребенка как
индивидуального субъекта познания и других видов
деятельности;
 содержание образования не должно представлять
собой только лишь набор социокультурных образцов в
виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего
содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.

создание педагогом условий для максимального
влияния образовательного процесса на развитие
индивидуальности ребенка (актуализация субъектного
опыта детей;

оказание помощи в поиске и обретении своего
индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии

Составляющие
педагогической
технологии

и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;

содействие
ребенку
в
формировании
положительной Я-концепции, развитии творческих
способностей, овладении умениями и навыками
самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в
основном определяют
успешность
в личностноориентированном взаимодействии:

Социально-педагогическая ориентация - осознание
педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и
свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.

Рефлексивные способности, которые помогут
педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он
делает: «Не навредить!»

Методологическая культура — система знаний и
способов
деятельности,
позволяющих
грамотно,
осознанно выстраивать свою деятельность в условиях
выбора образовательных альтернатив;

Одним из важных элементов этой культуры
является умение педагога мотивировать деятельность
своих воспитанников

Построение субъект-субъектного взаимодействия
педагога с детьми, которое требует от педагога высокого
профессионального мастерства, развитой педагогической
рефлексий способности конструировать педагогический
процесс на основе педагогической диагностики.

Построение педагогического процесса на основе
педагогической диагностики, которая представляет собой
набор специально разработанных информативных
методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю
в повседневной жизни детского сада диагностировать
реальный уровень развития ребенка, находить пути
помощи ребенку в его развитии (задания направлены на
выявление успешности освоения содержания различных
разделов программы, на определение уровня владения
ребенком
позиции
субъекта,
на
возможность
отслеживания основных параметров эмоционального
благополучия ребенка в группе сверстников, на
выявление успешности формирования отдельных сторон
социальной
компетентности
(экологическая
воспитанность, ориентировка в предметном мире и др).

Осуществление
индивидуальнодифференцированного
подхода,
при
котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические
подгруппы, объединяющие детей с общей социальной
ситуацией развития, и конструирует педагогическое
воздействие в подгруппах путем создания дозированных
по содержанию, объему, сложности, физическим,
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и
образовательных ситуаций (цель индивидуально-

дифференцированного подхода - помочь ребенку
максимально реализовать свой личностный потенциал,
освоить доступный возрасту социальный опыт; в
старших группах конструирование педагогического
процесса требует дифференциации его содержания в
зависимости от половых интересов и склонностей детей).

Творческое
конструирование
воспитателем
разнообразных образовательных ситуаций (игровых,
практических, театрализованных и т.д.), позволяющих
воспитывать гуманное отношение к живому, развивать
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые,
творческие способности.

Наполнение
повседневной
жизни
группы
интересными делами, проблемами, идеями, включение
каждого ребенка в содержательную деятельность,
способствующую реализации детских интересов и
жизненной активности.

Нахождение способа педагогического воздействия
для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного
субъекта детской деятельности (использование игровых
ситуаций, требующих оказание помощи любому
персонажу,
использование
дидактических
игр,
моделирования, использование в старшем дошкольном
возрасте занятий по интересам, которые не являются
обязательными, а предполагают объединение взрослых и
детей на основе свободного детского выбора, строятся по
законам творческой деятельности, сотрудничества,
сотворчества).

Создание комфортных условий, исключающих
«дидактический
синдром»,
заорганизованность,
излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера
доверия,
сотрудничества,
сопереживания,
гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим
обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу,
ориентированных
на
репродуктивную
детскую
деятельность, формирование навыков самостоятельности
и творчества).

Предоставление
ребенку
свободы
выбора,
приобретение индивидуального стиля деятельности (для
этого используются методика обобщенных способов
создания поделок из разных материалов, а также
опорные схемы, модели, пооперационные карты,
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий
выбор материалов, инструментов).

Сотрудничество
педагогического
коллектива
детского сада с родителями (выделяются три ступени
взаимодействия: создание общей установки на
совместное решение задач воспитания; разработка общей
стратегии
сотрудничества;
реализация
единого
согласованного индивидуального подхода к ребенку с
целью максимального развития его личностного

потенциала).

Организация материальной развивающей среды,
состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр
математики, центр сюжетной игры, центр строительства,
центр изо-деятельности и др.), которая способствовала
бы организации содержательной деятельности детей и
соответствовала бы ряду показателей, по которым
воспитатель может оценить качество созданной в группе
развивающей предметно-игровой среды и степень ее
влияния на детей (включенность всех детей в активную
самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в
группе;
низкая
конфликтность
между
детьми;
выраженная
продуктивность
самостоятельной
деятельности детей; положительный эмоциональный
настрой детей, их жизнерадостность, открытость).

Интеграция
образовательного
содержания
программы

Информационно - коммуникативные технологии
В МБДОУ «ДС№5КВ» г.Пикалёво созданы все условия для
использования
в
образовательном
процессе
информационнокоммуникативных технологий.
Основным достоинством ИКТ являются их инновационные качества:
высокая интерактивность, полномасштабная мультимедийность, широкое
использование моделирования. Использование ИКТ создает условия для
развития дошкольников, их подготовке к обучению в системе начального
общего образования, обеспечивает реализацию содержания Программы по
следующим образовательным областям:
- « Социально-коммуникативное развитие»;
- « Речевое развитие»;
- «Познавательное развитие»;
- «Художественно-эстетическое развитие».
В ДОУ в целях реализации Программы используют следующие
возможности ИКТ для детей дошкольного возраста:
- интерактивные наглядные;
• игровые познавательные;
• коррекционные;
• диагностические.
Основными задачами использования ИКТ при реализации Программы
являются:
- вариативность и эффективность реализации образовательных задач
Программы;
- создание базы для овладения детьми компьютерной грамотностью,
формирование готовности к осуществлению деятельности, основанной на
использовании компьютера как одного из средств познания, решения разного
рода задач;

- обеспечение условий развития интеллектуальных, духовнонравственных,
эстетических и личностных
качеств, творческих
способностей, а также развития предпосылок учебной деятельности.
Основные требования при проведении занятий с использованием
компьютеров и мультимедийных средств образования:
• образовательная деятельность должна быть четко организована и
включать многократное переключение внимания детей на другой вид
деятельности;
• в образовательной деятельности дети должны не просто получить
какую-то информацию, а выработать определенный навык работы с ней или
получить конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие,
без переноса части работы, так как у детей происходит ослабление
мотивации в процессе длительной работы);
• в образовательной деятельности запрещено использовать презентации
и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к
персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен критически
реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - реакция не
должна быть очень острой;
• перед образовательной деятельностью должна быть проведена
специализированная подготовка - социально-ориентированная мотивация
действий ребенка.
2.6. Обеспечение преемственности дошкольного и начального
школьного образования
Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и
перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания,
методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой
ступени образования для обеспечения преемственности в развитии ребенка.
Общие цели непрерывного образования детей дошкольного и младшего
школьного возраста сформулированы как:
• воспитание нравственного человека;
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
•сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, физическое и
психическое развитие детей.
Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает
решение следующих приоритетных задач:
На дошкольной ступени:
На ступени начальной школы:
приобщение детей к ценностям осознанное
принятие
ценностей
здорового образа жизни
здорового образа жизни и регуляция
своего поведения в соответствии с
ними
обеспечение
эмоционального готовность
к
активному
благополучия
каждого
ребенка, взаимодействию с окружающим
развитие
его
положительного миром
(эмоциональная,

самоощущения

интеллектуальная, коммуникативная,
деловая и др.);

развитие,
инициативности,
любознательности, произвольности,
способности
к
творческому
самовыражению;
формирование различных знаний
обокружающем
мире,
стимулирование коммуникативной,
познавательной, игровой и др.
активности детей в различных видах
деятельности;
развитие компетентности в сфере
отношений к миру, к людям, к себе;
включение детей в различные формы
сотрудничества (со взрослыми и
детьми разного возраста).

желание
и
умение
учиться,
готовность
к
образованию
в
основном
звене
школы
и
самообразованию
инициативность, самостоятельность,
навыки сотрудничества в разных
видах деятельности;

совершенствование
достижений
дошкольного
развития
(на
протяжении
всего
начального
образования); специальная помощь
по развитию сформированных в
дошкольном детстве качеств;
Индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего
развития или отставания

Программа составлена с учетом психолого-педагогические условия
реализации непрерывного образования:
Реализация общей цели и задач образования детей этих возрастов
требует соблюдения ряда психолого-педагогических условий:
• личностно ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
• предоставление каждому ребенку возможности выбора деятельности,
партнера, средств и пр.;
• ориентировка педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности (сравнение сегодняшних достижений ребенка с его
собственными вчерашними достижениями);
• создание образовательной среды, способствующей эмоциональноценностному, социально-личностному, познавательному, эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;
• формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора
развития ребенка; опора на игру при формировании учебной деятельности;
• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый
образец) и исследовательской, творческой деятельности, совместных и
самостоятельных, подвижных и статичных норм активности.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Условия реализации Программы
Организация образовательного процесса в соответствии с принципами
деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не
просто деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл
которой заключается в том, что педагог не передает детям готовые образцы
действий, поведения, нравственной и духовной культуры, а создает,
вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание образовательного
процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является
совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе
активной деятельности каждого участника.
При таком подходе естественным образом будут использоваться и
разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками:
. прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию,
решая обучающие задачи;
- партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в
которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель
оказывает помощь в их осуществлении, помогает организовать
взаимодействие между детьми;
- опосредованное обучение, в котором через специально созданную
развивающую предметно-пространственную среду стимулируются процессы
саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие проявления.
При организации образовательного процесса в ДОУ педагог сохраняет
специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая
деятельность - это самодеятельная игра, в которой дети осваивают
назначение предметов и способы действия с ними, а также определенный,
доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна занимать
достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития
необходима многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению
исключительно дидактических задач - значит загубить и игру, и обучение.
Однако
специфика
образовательного
характеризуется
частым
использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче
эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной
для детей.
Планирование образовательного процесса составляет одну из основ
правильной организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить
образовательную деятельность так, чтобы она была целостной, осмысленной,
интересной и понятной с точки зрения детского восприятия и в то же время
сохраняла последовательность решения задач каждого направления развития.
Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности,
необходимо сохранить возможность каждого из них решать специфические,
только ему присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить
логику их постепенного усложнения.

Комплексно-тематическое планирование, реализуемое в ДОУ,
предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в
определенной последовательности в рамках одной темы.
При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную
функцию:
• в ходе одних возникает интерес к новому содержанию,
• другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на
это содержание с разных сторон,
• третьи - воплотить полученные представления в самостоятельной
деятельности (игре, продуктивных видах деятельности и т.д.).
Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа
построения образовательного процесса, способствует более глубокому и
целостному освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению
средств и способов деятельности.
В непосредственно образовательную деятельность (НОД) выносится то
содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где необходимо
совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении
увиденного, в освоении нового способа действий и пр.
В непосредственно образовательной деятельности чаще всего
используется фронтальный способ организации детей, важный с той точки
зрения, что у каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко
всем речь взрослого, принимать задачу, выбирать способы или находить их
для ее решения, оценивать достигнутый результат.
Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется
организовывать в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие
интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети учатся
общению: умению услышать другого, договориться, распределить работу.
Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем
индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах,
удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс
взаимообучения детей.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. В
соответствии с СанПиН разработано расписание непосредственно
образовательной деятельности (занятия как «занимательное дело»,
«продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе
по
пятидневной
неделе),
включая
реализацию
дополнительных
образовательных программ. Занятия физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного
на непосредственно образовательную деятельность.
Модель
организации
непосредственно
образовательной
деятельности
Деятельность воспитателя
Создание проблемной ситуации

Деятельность ребенка
Возникновение состояния «ХОЧУ».

Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению,
обсуждение и составление плана деятельности.
Координация самостоятельного
Самостоятельный поиск.
поиска.
Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем.
Возникновение интереса к
Определение новых целей
предстоящей новой деятельности.
Взаимодействие, сотрудничество, сотворчество
Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в
процессе режимных моментов, например, наблюдения за объектами и
явлениями окружающего мира на прогулке, формирование культурногигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи,
развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки игрушек,
накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится
образовательная деятельность, которая может организовываться с
подгруппой детей, и которая требует повторения для формирования
устойчивых навыков.
Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности
детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности,
потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве;
использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться
познавательные интересы.
Тематическое планирование по группам представлено на 34 учебные
недели, остальные недели (2-3) педагоги используют для реализации
физкультурно-оздоровительной деятельности.
Форма календарного планирования педагога Приложении
Режим работы детского сада 12 часов: с 7.00 до 19.00 в рамках
пятидневной рабочей недели, выходные дни – суббота и воскресенье.
Главный принцип построения правильного режима – его соответствие
возрастным психофизическим особенностям ребенка. Основа режима – точно
установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи,
гигиенических и оздоровительных процедур, занятий, прогулок и
самостоятельной деятельности детей.
Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении
достигается за счет распределения детей по группам, каждая из которых
имеет свой распорядок дня, учитывающий особенности дошкольников
определенного возраста.
Планирование условий проведения и содержание каждого из
режимных процессов, осуществляется с учетом действующих СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утв. Постановлением от 15 мая 2013г. N 26.
Общая суточная продолжительность сна и его частота в дневное время
уменьшаются по мере взросления детей, а период бодрствования

увеличивается. Прогулки проводятся в определенное время, их общая
продолжительность составляет 3- 4 ч. В теплое время года увеличивается
время пребывания детей на свежем воздухе за счет организации
разнообразных видов деятельности на улице. При составлении режима
организованной образовательной деятельности соблюдаются пп. 11.9-11.13
СанПиН 2.4.1.3049-13: «Максимально допустимый объем недельной
образовательной
нагрузки,
включая
реализацию
дополнительных
образовательных
программ»
и
«Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности детей».
Особое место в режиме дня занимают: утренняя гимнастика;
гимнастика после сна; физкультминутки в процессе организованной
образовательной деятельности и в перерывах между разными видами ООД;
досуги и праздники; индивидуальная работа с воспитанниками;
самостоятельная деятельность детей; подвижные игры.
Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной
программы и адаптируется для воспитанников данной группы.
Режим строится с учетом следующих факторов:
• образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется
непрерывно, в течение всего дня;
• по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на
сон)
решаются
задачи
образовательных
областей:
социальнокоммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно – эстетическое развитие; физическое развитие;
• учет местных климатических и конкретных погодных условий;
• при составлении режима учитываются возраст детей и их
индивидуальные психические особенности, программа, по которой работает
ДОУ, а также приоритетные направления развития воспитанников;
• режим строится на основе традиций, сложившихся в данной
возрастной группе, и с учетом времени года;
• каждый день предусматривается время для чтения художественной
литературы;
• учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к
чередованию спокойных занятий, требующих статических поз с
двигательными.
Режимы дня в осенне-зимний период, летний период и период
адаптации: Приложение
Организация адаптационного периода
Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в детский сад,
должен быть организован таким образом, чтобы обеспечить ему плавное и
безболезненное вхождение в новые условия жизни. Задача педагога на этом
этапе - создать атмосферу доброжелательного общения в группе в целом и с
каждым ребёнком в отдельности, поддерживать тесную связь с родителями.
В группе должна быть создана для ребёнка атмосфера психологического и
физиологического комфорта.

Условиями успешной адаптации ребёнка к детскому саду являются:
• информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии
здоровья и индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях
и предпочтениях ребёнка (любимые игры, книжки, занятия);
• постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение
времени пребывания и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое
отвлечение от «вредных» привычек (сосание соски, использование
памперсов и т.п.), нивелирование ситуации «расставание с мамой»;
• установление доверительного контакта с окружающими ребёнка
взрослыми;
• вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности;
• положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов
(дневной сон, умывание, приём пищи и др.).
Любая новая ситуация для ребёнка (переход из группы в группу,
перевод ребёнка из одной группы в другую, смена воспитателя, долгое
отсутствие по причине болезни и др.) должна рассматриваться
воспитателями как адаптационная с соответствующей организацией общения
с данным ребёнком и его семьёй. Педагогу необходимо проявлять
повышенное внимание к ребёнку и его семье с учётом конкретной ситуации.
В целом при организации жизни детей в течение всего времени их
пребывания в детском саду (а особенно в адаптационный период)
необходимо учитывать возрастные и гендерные особенности детей,
состояние здоровья и возможности, специфику каждого этапа дошкольного
детства (кризисные и сенситивные периоды).
Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных
организаций не задают.
Каникулы. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных
групп организуются недельные каникулы, во время которых проводят
непосредственно образовательную деятельность только эстетическиоздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно
образовательную деятельность проводить не рекомендуется. Рекомендуется
проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии
и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп.
Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственнобытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке
к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 минут в день.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки,
подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия
на тренажерах и другие.
Следует обеспечить объем двигательной активности воспитанников 5 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной

деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических
особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных
организаций.
Для реализации двигательной активности детей следует использовать
оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в
соответствии с возрастом и ростом ребенка.
- Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной
водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка,
физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в
помещении и на открытом воздухе;
- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
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 Учреждения, со строгим соблюдением методических
рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в
зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки, регламентированы в Приложении 3.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной
частью системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме
дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов
отдыха.
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния
здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских
работников.
Модель воспитательно-образовательного процесса
Младший и средний возраст
Направления
№п\п
1-ая половина дня
2-ая половина дня
развития ребенка
 Прием детей на улице в  Гимнастика после сна
Физическое
теплое время года
(гимнастика Воробьева)
развитие
 Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Утренняя гимнастика под
музыку
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
полости рта)
 Закаливание в
повседневной жизни

 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком по
дорожкам «Здоровье»)
 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Занятия ритмической

(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки,
динамические паузы,
логоритмические упражнения
на занятии и вне их
 Физкультурные занятия
 Занятия на тренажерах
 Прогулка в двигательной
активности

гимнастикой
 Корригирующая
гимнастика
 Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

Познавательное,  Непосредственно
речевое развитие образовательная деятельность

 Занятия, игры
 Досуги
 Индивидуальная
работа
 Театрализованные
игры

 Утренний прием детей,
Социальнои
коммуникативное индивидуальные
подгрупповые
беседы
развитие

 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и
старших детей.
 Сюжетно-ролевые
игры

 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты ,эксперименты.

 Оценка
эмоционального
настроения
группы
с
последующей
коррекцией
плана работы
 Формирование
навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование
навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Беседы

Художественноэстетическое
развитие

 Непосредственно
образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию
и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)

 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная
работа

Старший дошкольный возраст
Направления
1-ая половина дня
2-ая половина дня
№п\п развития ребенка
 Прием детей на улице в  Гимнастика после сна
Физическое
теплое время года
(гимнастика Воробьева)
развитие

Познавательное,
речевое развитие

 Утренняя
гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Утренняя гимнастика под
музыку
 Гигиенические
процедуры (обширное
умывание, полоскание
полости рта)
 Закаливание в
повседневной жизни
(облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное
умывание, воздушные ванны)
 Физкультминутки,
динамические паузы,
логоритмические упражнения
на занятии и вне их
 Физкультурные занятия
 Занятия на тренажерах
 Прогулка в двигательной
активности
 Дыхательная и звуковая
гимнастика
 Непосредственно
образовательная деятельность
познавательного цикла
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Целевые экскурсии
 Исследовательская работа,
опыты ,эксперименты.

 Утренний прием детей,
Социальнои
коммуникативное индивидуальные
подгрупповые
беседы
развитие

 Оценка
эмоционального
настроения
группы
с
последующей
коррекцией
плана работы
 Формирование
навыков

 Закаливание
(воздушные ванны,
ходьба босиком по
дорожкам «Здоровье»)
 Физкультурные
досуги, игры и
развлечения
 Самостоятельная
двигательная
деятельность
 Занятия ритмической
гимнастикой
 Корригирующая
гимнастика (ЛФК)
 Прогулка
(индивидуальная работа
по развитию движений)

 Занятия
 Развивающие игры
 Интеллектуальные
досуги
 Индивидуальная
работа
 Театрализованные
игры
 Занятия по интереса

 Индивидуальная
работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном
уголке
 Общение младших и

Художественноэстетическое
развитие

культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Беседы-тренинги
на
формирование
навыков
культуры
общения
и
разрешения
проблемных
ситуаций
 Формирование
навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Беседы
 Формирование
качеств
социальной
зрелости
личности
ребенка,
т.е.
усвоение им нравственных
общечеловеческих
ценностей,национальных
традиций, гражданственности

старших детей.
 Сюжетно-ролевые
игры

 Непосредственно
образовательная деятельность
по музыкальному воспитанию
и
изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
 Посещение музеев, театров

 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная
работа

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Образовательный процесс в ДОУ организуется в соответствии с:
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- правилами пожарной безопасности;
- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания
детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей
развития детей);
- требованиями к оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
- требованиями к материально-техническому обеспечению Программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

3.2.1. Организация развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда отражает содержание
образовательных
областей:
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие; физическое развитие.
Обеспечивает:
максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к
Учреждению для реализации Программы;
- материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей детей.
-. реализацию различных образовательных программ;
-. необходимые условия для коррекции недостатков речевых
нарушений воспитанников с ТНР;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
-. развитие, стимулирование различных видов детской деятельности:
игровой,
познавательной,
исследовательской
активности,
экспериментирования с доступными детям материалами, творческой
активности всех воспитанников;
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе
детей разного возраста); детей и взрослых, двигательной активности детей,
возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда в группах строится с
учетом комплексно-тематического принципа построения воспитательнообразовательного процесса, является подвижной (в ней отражается тема
проживания) и включает сотворчество воспитателя с детьми в оформлении
группы.
Модель развивающей предметно-пространственной среды

Целевой

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по
всем образовательным областям ФГОС в соответствии с конкретными
особенностями и требованиями образовательной программы «От
рождения до школы».
Задачи:
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта
 Создавать условия для физического развития
 Создавать условия для творческого самовыражения
 Создавать условия для проявления познавательной активности
детей
 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания,
обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов

декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы
Принципы организации предметно-развивающей среды:
 соответствие требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта и образовательной программы «От
рождения до школы»;
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей;
 соответствие требованиям СанПиН (от 15 мая 2013 года);
 открытость среды для преобразований;
 современность среды;
 эстетика среды;
 комфортность среды;
Содержательный (требования к центрам)
Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Физическое
развитие

Наличие
календарей
природы,
коллекций
Наличие
атрибутов и
пособий для
исследовательско
й деятельности
Наличия
материалов для
сенсорного
образования
Наличие
наглядного
материала, игр,
пособий для
ознакомления с
окружающим
миром
Наличие
художественной и
энциклопедическ
ой литературы
Наличие
материалов по
правилам
безопасности
Наличие
дидактических и
развивающих игр
Интерактивная и
компьютерная
техника,

Наличие наборов
предметных и
сюжетных
картинок,
альбомов,
иллюстраций,
открыток,
фотографий по
разным темам
Наличие
картотеки
речевых игр
Наличие разных
видов театров
(пальчиковый,
плоскостной,
теневой,
магнитный,
бибабо и др.)
Наличие
атрибутов для
театрализованных
игр (маски,
шапочки, ширма,
фонотека)

Наличие
атрибутов
для
подвижных игр
Наличие
спортивных игр
(городки,
бадминтон,
теннис и др.)
Наличие в группе
условий
для
проведения
закаливания
и
профилактики
плоскостопия
Наличие
нестандартного
оборудования,
изготовленного
воспитателями и
родителями
Наличие
выносного
материала
для
проведения
подвижных игр на
прогулке

Художественноэстетическое
развитие

Социальнокоммуникативн
ое развитие

Наличие
материалов для
ИЗО,
их
разнообразие
Наличие
литературы
по
искусству,
репродукций,
открыток
и
альбомов
для
рассматривания
Наличие
конструкторов и
строительного
материала,
игрушек
для
обыгрывания
Наличие
природного
и
бросового
материала
Наличие
музыкальных
инструментов,
игрушек,
технические
средства
Наличие
дидактических
игр

Наличие
фотографий,
символов,
отражающих
жизнь
группы,
эмоции
Наличие
атрибутов,
игрушек,
предметов
заместителей для
сюжетно-ролевых
игр
Наличие уголка
дежурств
Наглядная
информация для
родителей
Наличие пособий
сделанных
педагогами
совместно
с
детьми
и
родителями

медиатека

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов МБДОУ «ДС№5КВ» г.Пикалёво
Планируемый результат: предметно-развивающая среда МБДОУ «ДС№5КВ»
г.Пикалёво, соответствующая всем требованиям ФГОС и особенностям
образовательной программы «От рождения до школы»
3.2.3. Описание традиционных событий детского сада
Организация традиционных событий, праздников, мероприятий –
неотъемлимая часть деятельности МБДОУ «ДС№5КВ» г.Пикалёво.
орагнизация праздников, развлечений, детского творчества способствует
повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса,
создает благоприятные условия для формирования личности ребенка
дошкольного возраста.
Целью традиционных массовых праздников является наполнение
жизни детей увлекательными и полезными делами, создание атмосферы
радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и
перспективам.

Приложение 1
Обеспеченность Программы
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

№
п\п

Наименование
вида образования,
подвида
дополнительного
образования
Вид образования,
подвид
дополнительного
образования
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Автор, название, место издания, издательство,
год издания
Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, .А.Васильевой. Издательство
МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва, 2014
- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с
детьми 2-3 лет»; М.: Просвещение, 1983
-Технология «Навстречу друг к другу» Попова
М.Н.
- «К здоровой семье через детский сад»
Коваленко В.С.; СПб., 2000
- «Здоровый дошкольник» Лободина,
Е.Ф.Алексеева СПб,2000
- Г.П.Юрко «Физкультурные занятия на
воздухе с детьми дошкольного возраста»
Просвещение, 1983г.
- Степаненкова Э. Я. ФГОС Сборник
подвижных игр (2-7 лет)
- Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура
в детском саду. (3-4 года)
- Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура
в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа
- Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура
в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа
- Пензулаева Л. И. ФГОС Физическая культура
в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к
школе группа
- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из
строительного материала. (4-5 лет). Средняя
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из
строительного материала. (5-6 лет). Старшая
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Куцакова Л. В. ФГОС Конструирование из
строительного материала. (6-7 лет).
Подготовительная к школе группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2016
- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с
предметным и социальным окружением. (3-4
года) . М.: Мозаика-Синтез, 2016

Количество
экземпляров

1
1

1
3

1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с
предметным и социальным окружением. (4-5
лет). Средняя группа . М.: Мозаика-Синтез,
2016
- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с
предметным и социальным окружением. (5-6
лет). Старшая группа. М.: Мозаика-Синтез,
2016
- Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с
предметным и социальным окружением. (6-7
лет). Подготовительная к школе группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2016
- Соломенникова О. А ФГОС Ознакомление с
природой в детском саду. (3-4 г.) Младшая
группа . М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Соломенникова О. А. ФГОС Ознакомление с
природой в детском саду. (4-5 лет). Средняя
группа . М.: Мозаика-Синтез, 2016
- Веракса Н. Е., Галимов О. П. ФГОС
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников (4-7 лет). М.:
Мозаика-Синтез, 2014
- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. ФГОС
Проектная деятельность дошкольников М:
Мозаика-Синтез, 2008
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. (3-4 года). Младшая группа,
М.: Мозаика-Синтез, 2009
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. (4-5 лет). Средняя группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2009
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. (5-6 лет). Старшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2009
- Помораева И. А., Позина В. А. ФГОС
Формирование элементарных математических
представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе
группа. М.: Мозаика-Синтез, 2009
- Формирование целостной картины мира.
Познавательно-информационная
часть,
игровые технологии. Подготовительная к
школе
группа.
Учебно-методическое
пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2015
Речевое развитие

- А.С. Майорова. Учимся говорить
правильно. – М.: ЗАО «Издательство
Центр-полиграф», 2003
- Большая детская хрестоматия. Считалки,
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скороговорки, дразнилки, пословицы, игры,
загадки, ск5азки, песенки. – М.:Астрель:
АСТ, 2009
- Большая книга для чтения в детском саду.
– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007
- Большая хрестоматия легенд и мифов. –
М.: Астрель: АСТ, 2009
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Младшая группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Подготовительная к школе группа– М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Средняя группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.
Старшая группа– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014
- Занятия по развитию речи в
подготовительной группе детского сада. В.В.
Гербова. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
- Занятия по развитию речи в старшей группе
детского сада. В.В. Гербова. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010
- Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада. В.В. Гербова. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010
Занятия
по
развитию
речи
с
использованием
элементов
ТРИЗ.
Белоусова Л.Е. – СПб.:Детство-Пресс, 2005
- Знакомим дошкольников с литературой.
О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,
2010
- Знакомим с литературой детей 3-5 лет.
О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера, 2010
- Науменко Г.М. Большая хрестоматия
мифологических и сказочных персонажей
для детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008
- О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н.
Кабушко. Конспекты занятий по развитию
речи детей 4-5 лет. Методическое пособие.
– М.: ТЦ Сфера, 2009
- От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.:
Ювента,2008
- Полная хрестоматия для дошкольников с
методическими подсказками для педагогов и
родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.:
Астрель,2010
- Программа развития речи детей
дошкольного возраста в детском саду. О.С.
Ушакова. – М.: ТЦ Сфера, 2010
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Художественноэстетическое
развитие

- Развитие речи в детском саду. А.И.
Максакова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009
Развитие
речи
и
творчества
дошкольников:
Игры,
упражнения,
конспекты занятий./ под ред. О.С.
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009
- Развитие речи. В.В. Гербова. М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2010
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома. 1-3 года– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома. 3-4 года– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома. 4-5 года– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома. 5-6 года– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
- Хрестоматия для чтения детям в детском саду
и дома. 6-7 года– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
- В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем,
подражаем – звуки получаем. – М.: ЗАО
«Издательство Центр-полиграф», 2003
- Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать!
Обучение дошкольников чтению. СПб.:
Акцидент, 2004
- Н.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева.
Аппликация. – Ярославль: Академия
развития: Академия Холдинг
- Антипина Е.А. Весенние праздники в
детском саду. Сценарии с нотным
приложением. – М.: ТЦ Сфера, 2010
- Антипина Е.А.. Кукольный театр в
детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010
- Буренина А.И. Ритмическая мозаика:
Программа по ритмической пластике для
детей дошкольного и младшего школьного
возраста. – Изд. 3-е, перераб. И доп. – СПб.:
РЖ «Музыкальная палитра»
- Весну привечаем, весело встречаем:
сценарии утренников и развлечений для
дошкольников./ авт.-сост. О.П. Власенко,
Г.П. Попова. – Волгоград: Учитель
- Г. Вихарева. Играем с малышами.
Логоритмические игры для детей младшего
дошкольного возраста. – СПб.:Композитор
- Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении
дошкольников изобразительной деятельности.
М.: Просвещение,
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Григорьева
Г.Г.
Изобразительная
деятельность дошкольников. – М.: Академия,
Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники
рисования в детском саду. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003»
- Давыдова Г.Н. Пластилинография для
малышей. – М.: Издательство «Скрипторий
2003»
- Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. –
М.: Просвещение
- З.Я. Роот. Осенние праздники в детском
саду. Сценарии с нотным приложением. –
М.: ТЦ Сфера, 2008
- Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные
праздники в детском саду. Методическое
пособие для педагогов и музыкальных
руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. –
М.: Мозаика-Синтез
- Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В.,
Липецкая
Л.Б.
Интегрированные
развлечения в детском саду. – М.: ТЦ
Сфера
- Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по
изобразительной деятельности: Кн. Для
воспитателей дет.сада и родителей. – 2-е изд.,
дораб. – М.: Просвещение
- Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность
младших
дошкольников:
Пособие
для
воспитателя.- М.: Просвещение
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. Младшая группа – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. Подготовительная к школе
группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность
в детском саду. Средняя группа – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- Комарова Т.С. Развитие художественных
способностей дошкольников – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ
- Комарова Т.С.Изобразительная деятельность
в детском саду. Старшая группа – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом;
Детям о книжной графике; Знакомство с
пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс
- Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Подготовительная к
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Социальнокоммуникативное
развитие

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- Куцакова Л.В. Конструирование из
строительного материала: Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники
и развлечения в детском саду. – М.:
Мозаика-Синтез
- М.Ю. Картушина. День Победы:
Сценарии праздников для ДОУ и
начальной школы. – М.: ТЦ Сфера
- М.Ю. Картушина. Забавы для малышей:
Театрализованные развлечения для детей 23 лет. – М.: ТЦ Сфера
- М.Ю. Картушина. Праздники в детском
саду. Младший дошкольный возраст. – М.:
«Издательство Скрипторий 2003»
- Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных
кукольных
занятий.
Календарное
планирование: Пособие для воспитателей,
педагогов дополнительного образования и
музыкальных руководителей детских садов.
– М.: АРКТИ,
- О.А. Скоролупова. Знакомство детей
старшего дошкольного возраста с русским
народным
декоративно-прикладным
искусством. – М.: ОО «Издательство
Скрипторий 2003»
С.В. Соколова. Оригами для старших
- Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.:
Карапуз-Дидактика,2007
- Швайко Г.С. Занятия по изобразительной
деятельности в детском саду (средняя,
старшая группы). – М.: Владос
- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь,
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.
Программа эмоционального развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста:
Практическое пособие. – М.: Генезис, 2007
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б.
Безопасность: учебное пособие по основам
безопасности
жизнедеятельности
детей
старшего дошкольного возраста. – СПб.:
Детство-Пресс, 2005
- Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, МозаикаСинтез, 2008
- Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Конспекты занятий. – М.:
УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2001
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- Т.А. Шорыгина Вежливые сказки: Этикет для
малышей. – М.: Книголюб, 2010
- Т.А. Шорыгина Беседы о человеке с детьми
5-8 лет. М.: ТЦ Сфера, 2017
- Л.В.Коломийченко Дорогою добра:
Концепция и программа социальнокоммуникативного развития и социальному
воспитанию дошкольников. – М.: ТЦ Сфера,
2015
- Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова
Дорогою добра: занятия для детей 3-5 лет по
социально-коммуникативному развитию и
социальному воспитанию /Под. ред.
Л.В.Коломийченко/ М.: ТЦ Сфера, 2015
- О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и
социальным окуружением. Старшая
группа./учебно-методический комплект/. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015
- Н.Ф. Комарова Комплексное руководство
сюжетно-ролевыми играми в детском саду. –
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2000
- Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова Мы живем в
России. Гражданско-патриотическое
воспитание дошкольников. (Старшая группа) –
М.: Издательство «Скрипторий 2003), 2003
- О.А. Скоролупова Знакомство детей
старшего дошкольного возраста с русским
народным декоративно-прикладным
искусством. – М.: Издательство «Скрипторий
2003», 2000
- Организация сюжетной игры в детском саду
(методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М.
Короткова. М.: Просвещение, 2003
- Е.А. Алябьева. Нравственно-этические
беседы и игры с дошкольниками. – М.: Сфера,
2005
- Н.В. Алешина.Ознакомление дошкольников с
окружающим и социальной
действительностью. Средняя, старшая и
подготовительная группа. – М.: ЦЛГ, 19993
- Воспитание детей в игре /Сост. А.К.
Бондаренко, А.И. Матусик. – М.:
Просвещение, 2005
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б.
Рабочая тетрадь1,2,3,4. – СПб .: ДетствоПресс, 2004
- Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 2010
- Н.С. Голицина. ОБЖ для младших
дошкольников. Система работы. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2008
- Т.А.Шорыгина Беседы о правилах дорожного
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движения с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера,
2009
Основы
безопасного
поведения
дошкольников:
занятия,
планирование,
рекомендации /авт.-сост. О.В.Чермашенцева. –
Волгоград: Учитель, 2004
- Занятия о правилах дорожного движения./
под ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. –
М.: ТЦ Сфера, 2008
- Т.А.Шорыгина Беседы о правилах пожарной
безопасности. - М.: ТЦ Сфера, 2008
Т.А.Шорыгина
Осторожные
сказки:
Безопасность для малышей. - М.: Книголюб,
2002
- Как обеспечить безопасность дошкольников.
Конспекты занятий по основам безопасности
детей дошкольного возраста: Книга для
воспитателя детского сада. К.Ю Белая,
В.Н.Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др.- М.:
Просвещение, 2007
- Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое
воспитание в детском саду. М.: МозаикаСинтез, 2016
- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические
беседы с дошкольниками. Для занятий с
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Младшая группа – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Средняя группа – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Старшая группа – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой
деятельности. Подготовительная к школе
группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016
- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения: Для занятий
с детьми 3-7 лет – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,
2016
- Познание предметного мира: комплекснве
занятия. Старшая группа /автсост.О.В.Павлова. – Волгоград: Учитель
- Микляева Н.В. Социально-нравственное
воспитание детей от 2 до 5 лет: Конспекты
занятий /Н.В.Микляева, Ю.В.Микляева,
А.Г.Ахтян. – М.: Айрис-пресс, 2011
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Приложение 2
Режим дня для разных возрастных групп ДОУ,
с 12 часовым пребыванием детей (летний период)
Режимные
мероприятия
Прием детей на улице,
самостоятельная
деятельность детей:
Утренняя гимнастика на
улице:
Самостоятельная
деятельность детей:
Подготовка к завтраку.
Завтрак:

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7.00-8.00

7.00 -8.05

7.00-8.12

7.0 0-8.22

8.00-8.05

8.05 – 8.12

8.12 – 8.22

8.22 – 8.34

8.05-8.20

8.25 – 8.50

8.30 – 8.55

8.40 – 9.00

8.25-8.50

8.30-8.45

8.30-8.45

8.30-8.45

Занятия

9.15 – 9.50

9.15 – 10.00

9.15 – 10.10

9.15 – 10.20

2 завтрак

9.50 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.20

10.20 – 10.30

-

-

10.30 – 10.50

10.30 -10.50

10.10 – 11.50

10.20 – 11.50

10.50 – 12.30

10.50 – 12.30

12.00-12.30

12.00-12.30

12.40 - 13.10

12.45 - 13.15

12.40-15.00

12.40-15.00

13.20 – 15.00

13.25 – 15.00

Гимнастика после сна
Подготовка к полднику.
Полдник:

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.00 – 15.10

15.20-15.40

15.35-15.50

15.35-15.50

15.35-15.50

Занятия, кружки
Ужин
Игры, свободная
деятельность
Прогулка

15.40 – 16.50
16.50 – 17.20
17.20 – 18.00

15.35 – 16.25
17.00 – 17.30
-

15.35 – 17.25
17.30 – 17.45
17.45 – 18.00

17.30 – 17.45
-

18.00 – 19.00

17.40 – 19.00

16.00-18.00

16.00-18.00

До 19.00

До 19.00

До 19.00

До 19.00

Игры, свободная
деятельность
Прогулка
Подготовка к обеду.
ОБЕД:
СОН:

Уход домой

Режим дня для разных возрастных групп ДОУ,
с 12 часовым пребыванием детей (холодный период)
Режимные
мероприятия
Прием детей
Игры, гимнастика
Завтрак:

3-4 года

4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

7.00-8.05

7.00 -8.13

7.00-8.23

7.0 0-8.35

8.20-8.45

8.20-8.45

8.25-8.50

8.35-8.50

НОД

9.00 – 9.40

9.00 – 9.50

9.00 – 10.00

9.00 – 10.5 0

2 завтрак

9.50 – 10.00

10.00 – 10.10

10.10 – 10.20

10.20 – 10.30

10.10 – 11.50

10.20 – 12.00

10.30 – 12.10

10.30 – 12.20

12.00-12.30

12.10-12.40

12.20 – 12.50

12.25 - 13.00

12.30-15.00

12.40-15.00

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

15.00 – 15.15

15.00 – 15.15

15.00 – 15.00

15.00- 15.00

16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

15.30 – 15.50
16.05 – 16.30
16.30 – 17.05

15.30 – 15.55
16.10 – 16.35
16.35 – 17.10

15.30 – 16.00
16.15 – 16.35
16.35 – 17.10

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

17.00 – 19.00

До 19.00

До 19.00

До 19.00

До 19.00

Подготовка к прогулке
Прогулка
Игровая деятельность
ОБЕД:
СОН:
Воздушные ванны
Гимнастика после сна
НОД, кружки
Полдник
Самостоятельная
деятельность
игры
Прогулка
Уход домой

Приложение 3
Возрастные особенности детей дошкольного возраста по группам
Особенности развития детей младшего и среднего дошкольного
возраста (от 3 до 5 лет)
Ведущая деятельность: игра
Целевыми направлениями в работе с детьми младшего дошкольного
возраста, являются:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей; забота об эмоциональном комфорте каждого ребенка;
-. создание условий для развития сюжетно-ролевой игры;
- доброжелательное общение с ребенком на познавательные темы,
создание условий для практического экспериментирования, способствование
развитию речи, любознательности и инициативности;
-. формирование у детей интерес к художественным видам
деятельности как средству самовыражения.
Эмоциональная сфера: В эмоциональном плане характерны резкие
перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от
физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми, поэтому характеристики, которые ребёнок даёт
другим людям, очень субъективны. И всё же эмоционально здоровому
дошкольнику присущ оптимизм. В процессе общения со сверстниками и
взрослыми ребёнок осваивает социальные формы выражения чувств.
Изменяется роль эмоций в деятельности ребёнка, формируется
эмоциональное предвосхищение. Следует обратить внимание на то, что в
возрасте 4—5 лет недостатки воспитания ребёнка начинают постепенно
укореняться и переходить в устойчивые негативные черты характера.
Развитие мотивационной сферы: Самым важным личностным
механизмом, формирующимся в дошкольном возрасте, считается
соподчинение мотивов. Оно появляется в начале дошкольного возраста и
затем последовательно развивается. Именно с этими изменениями в
мотивационной сфере ребёнка связывают начало становления его личности.
Уже в младшем дошкольном возрасте ребёнок сравнительно легко может
принять решение в ситуации выбора одного предмета из нескольких, не
реагировать на привлекательный предмет. Включаясь в новые системы
отношений, новые виды деятельности, появляются соответственно и новые
мотивы, связанные с формирующейся самооценкой, самолюбием, мотивы
достижения успеха, соревнования, соперничества; мотивы, связанные с
усваивающимися моральными нормами, и некоторые другие.
Особенно важны интерес к содержанию деятельности и мотивация
достижения. Регулировать своё поведение дошкольнику помогает образ
другого человека (взрослого, других детей).
Развитие самосознания: Развитие самосознания и выделение образа
«Я» стимулируют развитие личности и индивидуальности. Малыш начинает

чётко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребёнка начинает
наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же
время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит
близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за
ограничения свободы. К трём годам у него в большей или меньшей степени
формируется характер, ребёнок научается действовать человеческими
способами, у него складывается определённое отношение к себе. С одной
стороны, попытки отделить своё «Я» и формирования своих собственных
желаний - тенденция прогрессивная. Но с другой - при объективном
отсутствии умения высказывать своё мнение малыш выбирает наиболее
доступный способ: противопоставление себя взрослым. Единственная цель
ребёнка дать понять окружающим, что у него есть своя точка зрения и все
должны с ней считаться. Это проявление самостоятельности,
самоутверждения. Для ребёнка становится важным его успешность или
неспешность в делах и играх. Он начинает остро и бурно реагировать на
оценки, учиться самостоятельно оценивать результаты своей деятельности.
Отношения со взрослыми: По отношению к окружающим у ребёнка
формируется собственная внутренняя позиция, которая характеризуется
осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. Развитие
ребёнка непосредственно зависит от того, как он взаимодействовал со
взрослым. Возможны два варианта: если взрослый в целом позитивно
оценивал личность ребёнка, тактично и аргументированно указывал на
недостатки и промахи, умел поддержать и похвалить за старание и
инициативность, то ребёнок научится гордиться собой и своими успехами; .
если взрослый стремится добиться подчинения любой ценой, наказывает за
своеволие, стремится подловить на обмане, то, скорее всего, у ребёнка
разовьётся желание противостоять взрослому, победить его и ответно
добиться своего. Во втором случае гневливость, раздражительность и
упрямство укореняются, становятся чертами характера.
Младшая группа (от 3 до 4 лет) «Я сам!»
Ключ возраста: В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так
называемый кризис 3 лет.
Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом,
имеющим собственную волю. Его поведение — череда «я хочу!» и «я не
хочу!», «я буду!» и «я не буду!». Дети данного возраста требуют уважения к
себе, своим намерениям и воле.
Их упрямство имеет целью продемонстрировать окружающим, что эта
воля у них есть. Социальная ситуация развития: Изменяется место ребёнка в
системе отношений (ребёнок уже не является центром своей семьи),
развивается способность к
идентификации с людьми, образами героев художественных
произведений. Происходит усвоение норм поведения, а также различных
форм общения. Ребёнок начинает осознавать, что он — индивидуальность,
приобретает интерес к телесной конструкции человека.

Мышление: Активность и неутомимость малышей в этом возрасте
проявляются в постоянной готовности к деятельности. Ребёнок уже умеет
гордиться успехами своих действий, критически оценить результаты своего
труда. Формируется способность к целеполаганию: он может более чётко
представить результат, сравнить с образцом, выделить отличие. На основе
наглядно-действенного к четырём годам начинает формироваться нагляднообразное мышление.
Восприятие: В этом возрасте ребёнок воспринимает предмет без
попытки его обследования. Его восприятие приобретает способность более
полно отражать окружающую действительность. Дети от использования
предэталонов переходят к сенсорным эталонам — культурно выработанным
средствам восприятия.
Речь: Младшие дошкольники начинают осознавать особенности своего
произношения. Развивается звуковая сторона речи. Интенсивно растёт
словарный запас ребёнка.
Развивается грамматический строй речи. Детьми усваиваются тонкие
закономерности
морфологического
порядка
(строение
слова)
и
синтаксического (построение фразы).
Память: У младших дошкольников память непроизвольная,
характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание.
Ребёнок не ставит перед собой цели что-то запомнить или вспомнить и не
владеет специальными способами запоминания. Ребёнок быстро запоминает
стихотворения, сказки, рассказы, диалоги из фильмов, сопереживает их
героям, что расширяет сферу познавательной деятельности ребёнка. Хорошо
запоминается только то, что было непосредственно связано с его
деятельностью, было интересно, эмоционально окрашено. Тем не менее то,
что запомнилось, сохраняется надолго. Ребёнок постепенно учится
повторять, осмысливать, связывать материал в целях запоминания,
использовать связи при воспоминании.
Внимание: Ребёнок не способен длительное время удерживать своё
внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной
деятельности на другую.
Воображение: Большое значение в развитии воображения играют опыт
и знания ребёнка, его кругозор. Для детей этого возраста характерно
смешение элементов из различных источников, реального и сказочного.
Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщенны
и реальны для него.
Отношения со сверстниками: В 3—4 года дети начинают усваивать
правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно
контролироваться взрослыми. Игровая деятельность: Игровая деятельность
оказывает значительное влияние на развитие ребёнка. В игре дети учатся
полноценному общению друг с другом.
В процессе сюжетно-ролевой творческой игры дети берут на себя роли
взрослых и в обобщённой форме в игровых условиях воспроизводят
деятельность взрослых и отношения между ними. Ребёнок, выбирая и

исполняя определённую роль, имеет соответствующий образ — мамы,
доктора, водителя, пирата — и образцы его действий.
Но хотя жизнь в игре протекает в форме представлений, она
эмоционально насыщена и становится для ребёнка его реальной жизнью.
Игра способствует становлению не только общения со сверстниками,
но и произвольного поведения ребёнка. Механизм управления своим
поведением складывается именно в игре, а затем проявляется в других видах
деятельности. В игре развивается мотивационно-потребностях сфера
ребёнка.
Возникают новые мотивы деятельности и связанные с ними цели.
Происходят качественные изменения в психике ребёнка.
Дошкольник осваивает и изобразительную деятельность. Специфику
рисования как особого вида деятельности составляет именно
изобразительная, знаковая деятельность. Центральные новообразования:
новая внутренняя позиция; соподчинение мотивов, самооценка и осознание
своего места в системе общественных отношений.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) «Любознательные Почемучки»
Ключ возраста: Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос
«Почему?». Ему становятся интересны связи явлений, причинноследственные отношения. Пятый год жизни характеризуется интенсивным
ростом и развитием организма. Это один из периодов так называемого
кризиса в морфофункциональном развитии ребёнка, наиболее благоприятный
для качественного скачка в двигательном развитии.
Социальная ситуация развития: Активно развивающаяся потребность в
новых знаниях, впечатлениях и ощущениях, проявляющаяся в
любознательности и любопытстве ребёнка, позволяет ему выходить за
пределы непосредственно ощущаемого. Большим шагом вперёд является
развитие способности выстраивать умозаключения, что является
свидетельством отрыва мышления от непосредственной ситуации. На пятом
году жизни ребёнок субъект социальных отношений и игровой деятельности.
Мышление: В среднем возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше.
Мышление протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием.
Например, дети понимают, что такое план комнаты, могут рассказать, что
изображено на плане — части комнаты. С помощью схематического
изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную игрушку.
Восприятие: Ребёнок может произвольно наблюдать, рассматривать и
искать предметы в окружающем пространстве. Восприятие становится
осмысленным, целенаправленным и анализирующим.
Речь: Более широкое использование речи как средства общения
стимулирует расширение кругозора ребёнка, открытием новых граней
окружающего мира. Теперь ребёнка начинает интересовать не просто какоелибо явление само по себе, а причины и следствия его возникновения.
Поэтому главным вопросом для ребёнка четырёх лет становится вопрос
«почему?».

Память: В среднем дошкольном возрасте начинает формироваться
произвольная память. Память, всё больше объединяясь с речью и
мышлением, приобретает интеллектуальный характер, формируются
элементы словесно-логической памяти. Память дошкольника, несмотря на её
видимое внешнее несовершенство, в действительности становится ведущей
функцией.
Внимание: К пяти годам внимание становится всё более устойчивым.
Развивается устойчивость и возможность произвольного переключения.
Зависимость внимания от эмоциональной насыщенности и интереса к
деятельности сохраняется. Важным показателем развития внимания является
то, что к пяти годам в деятельности ребёнка появляется действие по правилу
— первый необходимый элемент произвольного внимания.
Воображение: Продолжает и активно развивается фантазирование, в
процессе которого ребёнок включает себя и своих близких в цепь самых
невероятных событий.
Грамотное использование взрослыми этих возможностей ребёнка будут
способствовать его нравственному и познавательному развитию.
Необходимо обсуждать с ребёнком его фантазии, включаться в них,
предлагать повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки
поступкам героев. Отношения со сверстниками: Ребёнок развивается,
становится физически более выносливым. Это стимулирует развитие
выносливости психологической. Снижается утомляемость, фон настроения
выравнивается, становится более стабильным, менее подверженным
перепадам. В этом возрасте сверстник становится более значим и интересен.
Ребёнок стремится к партнёрству в играх, ему уже не интересно играть
«рядом». Начинают складываться предпочтения по половому признаку.
Игровые объединения становятся более или менее устойчивыми.
Игровая деятельность: В среднем возрасте дети продолжают
проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность
этих действий уже соответствует реальной действительности. В игре дети
называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит
разделение игровых и реальных взаимоотношений.
Особенности развития детей старшего дошкольного возраста
Отношения со взрослыми: Достаточно часто в этом возрасте у детей
появляется такая черта, как лживость, т.е. целенаправленное искажение
истины. Развитию этой черты способствует нарушение детско-родительских
отношений, когда близкий взрослый чрезмерной строгостью или негативным
отношением блокирует развитие у ребёнка позитивного самоощущения,
уверенности в своих силах. И чтобы не потерять доверие взрослого, а часто и
оградить себя от нападок, ребёнок начинает придумывать оправдания своим
оплошностям, перекладывать вину на других. Всё больший интерес ребёнка
пяти лет направляется на сферу взаимоотношений между людьми. Оценки
взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со своими
собственными. Под воздействием этих оценок представления ребёнка о Яреальном и Я-идеальном дифференцируются более чётко.

С пяти лет дети твёрдо знают свою половую принадлежность и даже в
играх не хотят её менять. В этот период в воспитании мальчика необходимо
доминировать отцу, а девочки — матери. Роль другого пола ребёнок в
основном осознаёт в семье, у близких. В этот период появляется интерес к
тайне рождения человека на свет. Отношения партнёрства между родителями
и детьми сменяется взаимным отдалением. Ребёнок уже может
безболезненно перенести недолгую разлуку с близкими и даже стать
инициатором её. Меняется отношение к взрослому как безусловному
авторитету. Взрослый принимается детьми в качестве советчика,
равноправного партнёра и ценится детьми за умение решать
организационные вопросы, придумывать интересные сюжеты для игр,
организовать интересное дело. Уважение к авторитету взрослого
поддерживается именно такими его способностями.
Развитие самосознания: Самосознание формируется к концу
дошкольного возраста благодаря интенсивному интеллектуальному и
личностному
развитию,
оно
обычно
считается
центральным
новообразованием дошкольного детства. Изменение самосознания приводит
к переоценке ценностей, к перестройке потребностей и побуждений. То, что
было значимо раньше, становится второстепенным. Появляется обобщённое
отношение к самому себе, к окружающим. Происходит кризис личности «Я»
(соподчинение мотивов). Всё, что имеет отношение к учебной деятельности
(в первую очередь отметки), оказывается ценным, то, что связано с игрой, —
менее важным. Возникает критическое отношение к оценке взрослого и
сверстника. Оценивание сверстника помогает ребёнку оценивать самого себя.
Самооценка появляется во второй половине периода на основе
первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и
рациональной оценки чужого поведения. О моральных качествах ребёнок
судит главным образом по своему поведению, которое или согласуется с
нормами, принятыми в семье и коллективе сверстников, или не вписывается
в систему этих отношений. Его самооценка поэтому практически всегда
совпадает с внешней оценкой, прежде всего — оценкой близких взрослых.
К
концу
дошкольного
возраста
складывается
правильная
дифференцированная
самооценка,
самокритичность.
Развивается
способность мотивировать самооценку. Самооценка ребёнка старшего
дошкольного возраста достаточно адекватна, более характерно её завышение,
чем занижение. Ребёнок более объективно оценивает результат деятельности,
чем поведение. Появляется осознание себя во времени, личное сознание.
Нравственное
развитие:
Нравственное
воспитание
старшего
дошкольника во многом зависит от степени участия в нём взрослого, так как
именно в общении со взрослым ребёнок узнаёт, осмысливает и
интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребёнка необходимо
формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует
создание проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе
повседневной жизни. На фоне эмоциональной зависимости от оценок

взрослого у ребёнка развивается притязание на признание, выраженное в
стремлении получить одобрение и похвалу, подтвердить свою значимость.
Эмоциональная сфера: Старший дошкольник способен различать весь
спектр человеческих эмоций, у него появляются устойчивые чувства и
отношения.
Формируются
«высшие
чувства»:
интеллектуальные
(любопытство, любознательность, чувство юмора, удивление, моральные,
эстетические), эстетические чувства (чувство прекрасного, чувство
героического), моральные чувства (чувство гордости, чувство стыда, чувство
дружбы). К шести годам ребёнок уже стремится управлять своими эмоциями,
пытаясь их сдерживать или скрывать от посторонних, что не всегда удаётся.
Труднее всего спрятать страх, который, являясь во сне в виде тревожных
сновидений, беспокоит ребёнка. К шести годам, осознав смысл прошлого и
будущего, рождения и смерти, ребёнок делает открытие, что он тоже может
умереть, причём не только от болезней, но и от несчастных случаев,
стихийных бедствий, странных обстоятельств. Он боится больниц,
медицинских процедур, инъекций. У ребёнка развито устойчивое
положительное отношение к себе, уверенность в своих силах. Он в состоянии
проявить эмоциональность и самостоятельность в решении социальных и
бытовых задач.
Продуктивная деятельность: К шести годам ребёнок уже имеет
собственное представление о красоте. Он познаёт мир прекрасного через
посещение музеев, театров, филармоний, начинает понимать классическую
музыку. В этот период ребёнка привлекает живопись. Он до деталей
рассматривает картины, присматриваясь к краскам. Пытается срисовывать с
натуры, придумывая свой сюжет. По этому сюжету и по качеству рисунка
возможно оценить развитие ребёнка, так как детские рисунки — ключ к
внутреннему миру малыша. Ребёнок, используя различные цвета, обычно
выражает свои чувства по отношению к тому, что он изображает, вплоть до
оттенков настроения, в котором он находился. Поэтому на бумаге нередко
сочетаются несочетаемые краски и появляются невероятные тона. В этом
возрасте человек на рисунке изображён таким, каков он есть на самом деле:
лицо с глазами, с ушами, ртом, носом. Начинает появляться шея. На нём —
одежда, обувь. Ребёнок вырисовывает многие детали: манжеты, галстуки,
карманы.
Старшая группу (5-6 лет) «Уже большие»
Ключ возраста: В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит
большой скачок: появляется способность произвольно управлять своим
поведением, а также процессами внимания и запоминания. Теперь ребёнок
уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить»,
«сосредоточиться». Появление произвольности — решающее изменение в
деятельности ребёнка, когда целью последней становится не изменение
внешних, окружающих предметов, а овладение собственным поведением.
Физиологи
называют
этот
период
«возрастом
двигательной
расточительности». В задачи педагога входит контролировать и направлять
двигательную активность воспитанников с учётом проявляемой ими

индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и активизировать
тех, кто предпочитает «сидячие» игры.
Мышление: В старшем возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но
совершить преобразования объекта. Развитие мышления сопровождается
освоением мыслительных средств (схематизированные представления,
комплексные представления, представления о цикличности изменений).
Кроме того, после пяти с половиной лет на смену правополушарному
(творческому) мышлению приходит левополушарное (логическое) мышление
(кроме левшей), совершенствуются обобщения.
Произвольность познавательных процессов: В этот период ребёнок
становится сознательно самостоятельным. Желая чему-нибудь научиться, он
способен выполнять интересующую его деятельность непрерывно, более чем
полчаса. Однако переключаемость с одной задачи на другую крайне
затруднена.
Восприятие: Острота зрения, способность к цветоразличению, слух,
ориентация в пространстве и др. продолжают развиваться и
совершенствоваться. Одновременно восприятие приобретает черты
произвольности. Раньше оно было включено в предметно-практическую
деятельность детей, как бы слито с ней. Ребёнок воспринимал то, с чем он
действовал. Теперь он способен воспринимать предметы независимо от того,
действует ли он с ними практически или нет.
Речь: Кроме коммуникативной, развивается планирующая функция
речи, т.е. ребёнок учится последовательно и логически выстраивать свои
действия, рассказывать об этом. Развивается само инструктирование, которое
помогает ребёнку заранее организовать своё внимание на предстоящей
деятельности. К пяти годам ребёнок уже способен правильно произнести
почти все звуки речи. Ребёнок бегло излагает свои мысли. Рассказывая,
интонационно организует речь. Без труда находит в тексте пропущенное
слово, заканчивает незаконченное предложение. Ребёнок способен оценить,
как исполнялся стих, найти ошибки речи у других, чуть позже — у себя.
Внимание: В 5 лет продолжается рост устойчивости внимания.
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в
деятельности ребёнка появляется действие по правилу — первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте
дети начинают активно играть в игры с правилами: как настольные (лото,
детское домино), так и подвижные (прятки, колдунчики).
Память: Развивается произвольное запоминание (способность
запомнить и воспроизвести слова или картинки по просьбе взрослого), хотя
оно остаётся главным образом механическим. Преобладающим видом памяти
у старших дошкольников является образная память. Ребёнок может
запомнить по просьбе взрослого 7—8 предметов (из 10—15), изображённых
на предъявляемых ему картинках.
Воображение: В этот период ребёнок имеет представление не только о
названии и назначении тех или иных предметов, но и о том, из чего они

сделаны (мяч из резины, кукла из пластмассы). Его воображение
претерпевает значительные качественные изменения. Развитие воображения
позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории.
Физическое развитие: С пяти до шести лет у ребёнка наблюдаются
значительные сдвиги в усовершенствовании моторики и силы. Скорость его
движений продолжает возрастать, и заметно улучшается их координация.
Ребёнок уже может выполнять одновременно два-три вида двигательных
навыков: бежать, подбрасывая мяч; ловить мяч, сев на корточки и
пританцовывая. Ребёнок любит бегать, соревнуясь, учиться плавать, кататься
на коньках, осваивает лыжи. Различая у себя правую и левую руку, он не
может определить их у других, что иногда мешает чётко выполнять
спортивные задания.
Отношения со сверстниками:
К этому периоду жизни у ребёнка накапливается достаточно большой
багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребёнок
стремится поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками,
что способствует появлению познавательной мотивации в общении. С другой
стороны, широкий кругозор ребёнка может являться фактором, позитивно
влияющим на его успешность среди сверстников. После пяти лет отношения
со сверстниками нередко переходят в дружеские. Появляются друзья обычно
его пола, с которыми он проводит большую часть времени. Игровая
деятельность: Свои познания ребёнок применяет в играх, выдумывая сам
сюжет для них и зная, как он сможет сделать замысел реальным. Детям
доступно распределение ролей до начала игры, включение в ролевые
диалоги. Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей
и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дошкольники осваивают
сложные конструктивные игрушки, вплоть до компьютеров. На улице
отдаётся предпочтение спортивным играм.
К шести годам ребёнок практически осваивает большинство
необходимых ему навыков: он аккуратен, следит за своим внешним видом,
причёской, обувью, одеждой, обслуживает сам себя и помогает дома по
хозяйству.
Подготовительная к школе группа (6-7лет) «Мечтатели, помощники,
будущие ученики»
Ключ возраста: Произвольность поведения и психических процессов
имеет решающее значение для успешности школьного обучения, ибо
означает умение ребёнка подчинять свои действия требованиям учителя. В
школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а прилагает все
усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в
достижении и удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное
содержание, даже при самой удачной методике, будет захватывающе
интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только решать
поставленную задачу по содержанию, например, аккуратно писать палочки,
но и уметь заставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом

деле ему хочется рисовать что-то другое. В 6—7 лет ребёнок — субъект
переживания внутренней жизни.
Мышление: Мышление в этом возрасте характеризуется переходом от
наглядно-действенного к наглядно-образному и в конце периода — к
словесному мышлению. Основным видом мышления является нагляднообразное с элементами абстрактного. Тем не менее ребёнок ещё испытывает
затруднения в сопоставлении сразу нескольких признаков предметов, в
выделении наиболее существенного в предметах и явлениях, в переносе
усвоенных навыков мыслительной деятельности на решение новых задач.
Дошкольник образно мыслит, но ещё не приобрёл взрослой логики
рассуждения. Решает мыслительные задачи в представлении, мышление
становится внеситуативным. Складываются предпосылки таких качеств ума,
как самостоятельность, гибкость и пытливость.
Произвольность познавательных процессов: Развитие произвольности
и волевого начала проявляется в умении следовать инструкции взрослого,
придерживаться игровых правил. Ребёнок стремится качественно выполнить
какое-либо задание, сравнить с образцом и переделать, если что-то не
получилось.
Восприятие: Восприятие утрачивает свой первоначально аффективный
характер: перцептивные и эмоциональные процессы дифференцируются.
Восприятие становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим.
В нём выделяются произвольные действия — наблюдение, рассматривание,
поиск. Значительное влияние на развитие восприятия оказывает в это время
речь — ребёнок начинает активно использовать названия качеств, признаков,
состояния различных объектов и отношений между ними. Воспринимая
предметы и действия с ними, ребёнок более точно оценивает цвет, форму,
величину (освоение сенсорных эталонов). У ребёнка совершенствуется
умение определять направление в пространстве, взаимное расположение
предметов, последовательность событий.
Речь: На седьмом году жизни ребёнок практически овладевает всеми
сторонами родного языка: звуковым составом, словарём, грамматическим
строем. Развитие голосового аппарата ребёнка даёт ему возможность
правильно произносить все звуки родного языка. В активном словаре ребёнка
седьмого года насчитывается почти 3000—3500 слов. Достаточно развитой
являетс грамматическая сторона речи ребёнка. Дети овладевают системой
морфологических средств оформления грамматических категорий, усваивают
типы склонений и спряжений, способы словоизменения; увеличивается
объём сложных предложений. В речевом развитии ребёнка 6—7 лет акцент
перемещается на формирование осознанного отношения к языку, а также на
дальнейшее развитие связной речи ребёнка, как диалогической, так и
монологической. Овладение ребёнком разнообразными навыками связной
речи позволяет ему осуществлять полноценное общение со сверстниками и
взрослыми, даёт возможность делиться с ними накопленными знаниями и
впечатлениями, а также получать необходимую и интересующую его
информацию. Связная речь как бы вбирает в себя все достижения ребёнка в

овладении родным языком: усвоение звукового и словарного состава,
грамматического строя.
Внимание: Ребёнок организует своё внимание на предстоящей
деятельности, формулируя словесно. В этом возрасте значительно
возрастают концентрация, объём и устойчивость внимания, складываются
элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи,
познавательных интересов, внимание становится опосредованным, связано с
интересами ребёнка к деятельности. Появляются элементы после
произвольного внимания.
Память: В 6—7 лет увеличивается объём памяти, что позволяет детям
непроизвольно без специальной цели запоминать достаточно большой объём
информации. Дети могут самостоятельно ставить перед собой задачу чтолибо запомнить, используя при этом простейший механический способ
запоминания — повторение. Если задачу на запоминание ставит взрослый,
ребёнок может использовать более сложный способ — логическое
упорядочивание. Ребёнок начинает относительно успешно использовать
новое средство — слово. Но, несмотря на возросшие возможности детей 6—7
лет целенаправленно запоминать информацию с использованием различных
средств и способов, непроизвольное запоминание остаётся наиболее
продуктивным до конца дошкольного детства.
Воображение: Переходит во внутреннюю деятельность, которая
проявляется в словесном творчестве (считалки, дразнилки, стихи), в создании
рисунков, лепке и т.д. Воображение формируется в игровой, гражданской и
конструктивной видах деятельности и, будучи особой деятельностью,
переходит в фантазирование. Ребёнок осваивает приёмы и средства создания
образов, при этом отпадает необходимость в наглядной опоре для их
создания. К концу дошкольного возраста воображение ребёнка становится
управляемым. Формируются действия воображения: замысел в форме
наглядной модели; образ воображаемого объекта; образ действия с объектом.
Физическое развитие: Седьмой год жизни — продолжение очень
важного целостного периода в развитии детей, который начинается в пять
лет и завершается к семи годам. Хорошо развита двигательная сфера.
Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника ещё
неустойчивы. Идёт развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры.
Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое
развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребёнка. Тренировка
пальцев рук является средством повышения интеллекта ребёнка, развития
речи и подготовки к письму.
Отношения со сверстниками: Благодаря педагогическим усилиям
создаются условия для воспитания доброжелательного отношения ребёнка к
другим детям, уважения прав сверстников, формируется установка на
сотрудничество. Дети овладевают навыками совместной деятельности,
понимают её преимущества. Детям старшего дошкольного возраста
свойственно преобладание общественно значимых мотивов над
личностными. Происходит постепенное разрешение противоречия между

эгоцентризмом и коллективистской направленностью личности в пользу
децентрации. В процессе усвоения — активное отношение к собственной
жизни, развивается эмпатия, сочувствие.
Игровая
деятельность:
В
сюжетно-ролевых
играх
дети
подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные жизненные ситуации.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нём может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При организации совместных игр дети
используют договор, умеют учитывать интересы других, в некоторой степени
сдерживать эмоциональные порывы. Происходит постепенный переход от
игры как ведущей деятельности к учению.

Режим

Интегра
ция
образова
тельных
областей

Совместная деятельность взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей

Групповая, подгрупповая
средняя

Утро

НОД

подготов

Индивидуальная работа
средняя

подготов

Ситуативный разговор
средняя

подготов

Организация развивающей среды
для самостоятельной
деятельности детей
Самостоятельная деятельность в
центрах активности
средняя
подготов

Взаимодействие с
родителями

День недели

Приложение 4
Образец календарно-тематического планирования в комбинированной разновозрастной группе
Планирование
ТЕМА:

НОД

Наблюдение

Работа
перед сном

Прогулка

средняя

подготов

Индивидуальная работа

Ситуативный разговор

средняя

средняя

подготов

подготов

Самостоятельная деятельность
детей на участке
средняя
подготов

Гимнастика после сна.
Сухое растирание. Ходждение по
водно-солевым дорожкам
подготов

средняя

подготов

Ситуативный разговор
средняя

подготов

Самостоятельная деятельность в
центрах активности
средняя

Вечер

средняя

Индивидуальная работа

Прогулка

Средняя

Подготовительная

подготов

