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ВВЕДЕНИЕ
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Сказка» расположен в городе Кодинске Кежемского района
Красноярского края в районе, приравненном к Крайнему Северу. В 2016 году МКДОУ
исполнилось 30 лет. Образовательный процесс осуществляется в условиях резкоконтинентального климата Сибири. Поэтому задача сохранения и укрепления здоровья,
полноценного физического развития детей является особенно актуальной. Вопросы охраны
здоровья и реализации здоровьесберегающих технологий постоянно находится в поле зрения
администрации, педагогического коллектива и медицинского персонала детского сада.
Время, отведенное для прогулки, в ДОУ, расположенных на территории, приравненной к
районам

Крайнего

Севера,

используется

со

значительными

отклонениями.

Если

температурный режим и погодные изменения не позволяют детям дошкольного возраста
проводить прогулку на свежем воздухе, то в ДОУ проводятся прогулки в закрытых, хорошо
проветренных, большой площадью музыкальном, физкультурном залах, которые специально
оборудуются для двигательной активности детей.
Третье физкультурное занятие заменено обучением детей плаванию, так как в ДОУ
имеется бассейн.
Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и условиями
ДОУ.
Возрастная категория

Направленность групп

От 1.5 до 3 лет

Общеразвивающая

2

От 3 до 4 лет

Общеразвивающая

2

От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

2

От 5 до 7 лет

Общеразвивающая разновозрастная

2

От 5 до 6 лет

Комбинированная (для детей с ТНР)

1

От 5 до 6 лет

Компенсирующая (для детей ТНР)

1

От 6 до 7 лет

Компенсирующая (для детей ТНР)

1

От 4до7лет

Компенсирующая (для детей ЗПР)

1

Основная

образовательная

программа

МКДОУ

Количество групп

«Сказка»

(далее

Программа)

разработана в соответствии с:
- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
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осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам-образовательным программам дошкольного образования"
-

Постановлением

Главного

государственного

санитарного

врача

Российской

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
- Письмом Министерства образования РФ №АФ-150/06 от 18.04.2008г. «О создании
условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми-инвалидами»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
- Уставом ДОУ;
- на основе Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы;
- «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского
сада для детей с общим недоразвитием речи»» (с 4 до 7 лет)» под редакцией Н.В. Нищевой;
-

парциальная

«Программа

дошкольных

образовательных

учреждений

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» автор Е.А. Екжанова и Е.А.
Стребелева;
- «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для
детей дошкольного возраста и направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей
Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с
точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования.
Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели реализации программы:
 обеспечение развития личности ребенка дошкольного возраста в различных видах
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей;
 создание

условий

для

развития

интересов,

способностей,

склонностей

воспитанников образовательного учреждения.
Задачи реализации программы:
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
 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 детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирование предпосылок учебной деятельности, в том числе воспитания у детей чувства
гордости к месту, в котором он живет;
 обеспечение

вариативности

и

разнообразия

содержания

Программ

и

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
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 формирование

социокультурной

среды,

соответствующей

возрастным,

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение

психолого-педагогической

поддержки

семьи

и

повышение

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей;
 формирование навыков плавания у ребенка;
 формирование у детей с общим недоразвитием речи звукопроизношения, а также
всех составляющих устной речи.
 обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с
ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в
освоении Программы;
 освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых
образовательных потребностей, социальной адаптации.
 формирование уважения к своему дому (семье, соседям, друзьям), бережного
отношения к природе родного края; приобщения детей к национальному культурному
наследию, образцам национального, в том числе местного фольклора, народным
художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям местных
писателей, поэтов, художников.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Принципы к формированию программы:
 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 сотрудничество Организации с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастная

адекватность

дошкольного

образования

(соответствие

условий,

требований, методов возрасту и особенностям развития).
Основные подходы к формированию программы:
 личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию
образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным
критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода
– создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей,
интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и
нравственной свободы, права на уважение. В дошкольном возрасте социальные мотивы
поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность мотивируется
в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, предлагаемая ребенку
деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать
на него развивающее воздействие (по Л.С. Выготскому, А. Н. Леонтьеву, Л. И. Божович, Д.
Б. Эльконину, А. В. Запорожцу);
 деятельностный
деятельности

в

общем

подход,
контексте

связанный

с

организацией

образовательного

процесса:

целенаправленной
ее

структурой,

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная,
трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и
воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную
деятельность. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой
возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы
и возникают личностные новообразования (по А. Н. Леонтьеву, Д. Б. Эльконину, А. В.
Запорожцу, В. В. Давыдову);
 культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «…процесс
формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой
ступени

новых

качеств,

специфических

для

человека,

подготовленных

всем

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних
ступенях» (Л. С. Выготский).
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1.1.3. Описание значимых характеристик, необходимых

для разработки и

реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей
развития детей раннего и дошкольного возраста.
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста
необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в
условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).
Период раннего детства от 1,6 года до 2 лет имеет ряд качественных физиологических
и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития
детей этого возраста. Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в
познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается
заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей раннего
возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше
начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается
и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трёх лет.
Взаимосвязь физического и психического развития - это общая закономерность,
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что
в этот период происходит становление всех функций организма.
Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость
умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка
(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные
умения: речевые, двигательные, социальные).
Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:
 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения;
 повышенная эмоциональная возбудимость;
 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;
 повышенная эмоциональная утомляемость.
Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что
выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов.
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим
миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при
этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому
воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их
от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
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В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его
восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его
представления о мире и успешнее деятельность.
На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах,
а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.
Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и
эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее
совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой,
развивать несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов,
выполнять вместе простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением
ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно
развивающемуся

ребенку свойственно

ощущение

безопасности,

доверчиво-активное

отношение к окружающему.
Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).
В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте
дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых,
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.
У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками
самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно
есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской,
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полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший
дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне
развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого является
уровень развития моторной координации.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах
предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у
ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный).
Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат,
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему
известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший.
В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры),
групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них
складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение
пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться
словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).
Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят,
из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине,
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о
знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус,
самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках
(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный,
вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить,
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды
(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых
домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость
зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться
в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго.
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Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети
сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких
внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или
огорчивших его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш
решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки,
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним
предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек
вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.
В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками
ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны
поддержка и внимание взрослого.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь
младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода,
игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает
использовать

сложные

предложения.

Девочки

по

многим

показателям

развития

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.
В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес
к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением
и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы
чаще

всего

схематичны,

поэтому

трудно

догадаться,

что

изобразил

ребёнок.

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.
Музыкально-художественная

деятельность

детей

носит

непосредственный

и

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической

деятельности

(проиграть

сюжет,

рассмотреть

иллюстрацию

и

др.).

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства
предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.).
Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим
движениям).
Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у
них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя
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вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.
Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые
трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются
представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо
выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём
собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь импульсивно и
непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется
напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных
норм и правил.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания,
купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по
назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков,
что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.
К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие,
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.
Дети

имеют

дифференцированное

представление

о

собственной

гендерной

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков. К пяти годам дети имеют
представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских профессий,
о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских
и мужских качествах.
К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими,
которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.),
постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий
его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в
игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя
последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом
начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого
значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей.
Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники
становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре,
чем взрослый.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных
эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования
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предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может
произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве.
Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не
является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется
практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо
отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё
более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не
будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития
внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый
необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают
активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные
(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.
В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на
предъявляемых ему картинках.
В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы,
которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д.
Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в
общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в
практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем?
для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного
характера.
Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия,
сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе
речевого общения, ребёнок учится использовать средства интонационной речевой
выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого
этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения,
сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.
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В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на
произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в
которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния
людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно
воспринимать сюжеты и понимать образы.
Важным показателем

развития ребёнка-дошкольника является изобразительная

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В
рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу
изображения.

Дети

владеют

простейшими

техническими

умениями

и

навыками.

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают
будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.
Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя
общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения —
формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования,
которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более
интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми
общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти
представления начинают включать не только характеристики, которыми ребёнок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или,
наоборот, не хотел бы обладать в будущем. В них проявляются усваиваемые детьми
этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их
оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют
успешностью того или иного ребёнка в игре.
В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной
принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).
Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором
существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При
распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки
совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с тем согласование действий,
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распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой игры.
Усложняется игровое. Игровые действия становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к
освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже
перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей
конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.
К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы
и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет
представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светлокрасный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются
геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой
по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять
тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного
размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься
не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20— 25 мин вместе со взрослым.
Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым.
Объём памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для
запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства.
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения
ребёнком

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы
воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко
начинает различать действительное и вымышленное.
Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и
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сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному
замыслу в конструировании и рисовании.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают
употреблять

обобщающие

слова,

синонимы,

антонимы,

оттенки

значений

слов,

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными,
обозначающими

названия профессий,

социальных учреждений

(библиотека,

почта,

универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей
разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить
игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать
состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.
Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в
том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с
историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему
доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это
связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической
позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается
прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия собственных действий и
поступков и действий и поступков других людей.
В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются
качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов
ручного труда.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и
изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений,
персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов
эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в
которых переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния
людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной
деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными
(образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В
продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за
собой изображение).
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Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально нравственными
чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект
деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость,
когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или
хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным
и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую
значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения.
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью,

проявляют

стремление

к

усвоению

определённых

способов

поведения,

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события —
рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную,
так и подчинённую роль.
Продолжается

дальнейшее

развитие

моторики

ребёнка,

наращивание

и

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег,
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет
у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
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придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении
выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь.
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В
6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то,
что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная

деятельность

характеризуется

большой

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности

дети знают,

что хотят изобразить, и могут

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё,
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что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной
области является овладение композицией.
Дети, имеющие общее недоразвитие речи – это дети с нормальным слухом, сохранным
интеллектом, с нарушением, охватывающим как фонетико-фонематическую, так и лексикограмматическую системы языка. Выделено три уровня, характеризующих речевой статус
детей с ОНР от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития.
Дети, имеющие задержку психического развития – это дети у которых наблюдается
неравномерность нарушений различных психических функций: логическое мышление может
быть

даже

более

сохранным

в

сравнении

с

памятью,

вниманием,

умственной

работоспособностью. Дети с ЗПР характеризуются низкой познавательной активностью,
недостаточностью процессов восприятия. У детей данной категории нет инертности
психических процессов, как правило, очень слабо формируется мотивация учебной
деятельности.
1.2. Описание планируемых результатов освоения Программы, в виде требований
к целевым ориентирам, (в том числе планируемые результаты с учетом целей и задач
части, формируемой участниками образовательных отношений)
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного
образования,

которые

представляют

собой

социально-нормативные

возрастные

характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
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ими.

Владеет

простейшими

навыками

самообслуживания;

стремится

проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
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 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
живет;

знаком

с

произведениями

детской

литературы,

обладает

элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;


ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и

умения в различных видах деятельности.
1.2.2.

Планируемые

результаты

части

формируемой

участниками

образовательных отношений.
 ребенок проявляет интерес к плаванию, умеет держаться на воде, осваивает
элементарные виды плавания;
 речь детей, имеющих общее недоразвитие речи, соответствует языковым нормам по
всем параметрам;
 ребенок обладает первоначальными знаниями о малой Родине: об особенностях и
традициях Кежемского района, о природе Красноярского края; элементарные знания истории
родного города, о произведениях ангарских поэтов.
 ребенок проявляет интерес к национальному культурному наследию, образцам
национального, в том числе местного фольклора, народным художественным промыслам,
произведениям местных писателей, поэтов, художников.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Программно-методическое обеспечение
Козлова С.А. «Я – человек»- М.:Линка-Пресс,2001
Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. «Безопасность»: Учебное пособие по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: АСТ,
Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – М.:
Школьная Пресса, 2010. – 48 с.
Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего
дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.:
ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2012.
Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для
дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.
Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера,
2008.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008
Алешина

Н.

В.Ознакомление

дошкольников

с

окружающим

и

социальной

действительностью: Ст. и подгот. группы.— М.: ЭлизеТрэйдинг: ЦГЛ,2003.—
Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. М.; Элти-Кудиц, 2002
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Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на
занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс /Под ред. О.Л.Зверевой. М.; 2004
Голицина Н.С. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.- М., 2006
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского
сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
Внедрение в ДОУ современных технологий ТРИЗ и социо-игровой способствуют
становлению личностных качеств, дружеских отношений, чувство взаимопомощи.
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.
Программно-методическое обеспечение
И.А.Помораева, В.А.Позина «Занятия по формированию элементарных математических
представлений» М.: Мозаика-синтез» 2014г.
О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» М.: Мозаика-синтез» 2010г.
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических представлений. —
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Новикова В.П., Тихзонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических
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представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в старшей группе детского сада: Планы занятий.-М.; Мозаика-Синтез, 20092010.
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М., 2009
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе
детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского
сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 20092010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Соломенникова

О.

А.

Занятия

по

формированию

элементарных

экологических

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова

О.

А.

Занятия

по

формированию

элементарных

экологических

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических представлений
в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.
Применение в образовательном процессе технологий ТРИЗ, «Метод проекта»,
исследовательская деятельность развивает у детей мышление, воображение, познавательную
активность.
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Программно-методическое обеспечение
В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», М.: Мозаика-синтез» 2010г
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение,
2012.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С.
Ушаковой. – Самара, 1994.
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет.сада / В.А. Гербова В.В.
Приобщение детей к художественной литературе. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
Наглядно-дидактические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Нагляднодидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Нагляднодидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-ляднодидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный
материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Применение технологии ТРИЗ, мнемотехники , организация кружка в первой младшей группе

«Пляшут наши пальчики» (пальчиковые игры) способствует речевому словотворчеству,
самовыражению.

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
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художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Программно-методическое обеспечение
Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, К-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 20052010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Пед.
общество России, 2002.
Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду: 4-7 лет». – М.: КарапузДидактика, 2006
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.
Соломенникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет

с народным

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 лет. – М.: ВАКО, 2007
М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском саду» для работы с детьми
3 – 7 лет. Библиотека программы. Мозаика – Синтез М., 2005г.
М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в д/с» для работы с детьми 5-7 лет
(Библиотека воспитания и обучения в д/с). Мозаика – Синтез М., 2005г.
Куревина О.А. «Синтез искусств в эстетическом воспитании детей дошкольного и
школьного возраста» М., Линка-пресс 2003г.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова

Л.

В.

Занятия

по

конструированию

из

строительного

материала

в

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты
занятий. М.,2007
Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М.,
2007.
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Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное
пособие для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002.
Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет «Красота. Радость. Творчество»
Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях).
Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М.
МИПКРО, 2001.
В ДОУ организована кружковая работа художественно- эстетического направления:
-хореография «Сюрприз»,
-нетрадиционное рисование «Веселые пальчики» (дети 2 младшей группы);
- тестопластика «Мукосолька» (дети старшего возраста) ;
- пластилинография (дети компенсирующей направленности ЗПР)
Занятия в кружковой деятельности способствует развитию у детей художественного
вкуса, творческого воображения, мелкой моторики рук.
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному

формированию

опорно-двигательной

системы

организма,

развитию

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек.
Программно-методическое обеспечение
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой.,2015
СтепаненковаЭ.Я. Теория методика физического воспитания и развития ребенка. – М.:
Academia,2001.
Галицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учрежлении. – М.: Скрепторий, 2004.
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Глазырина Л.Д.Физическая культура – дошкольникам. – М.: Владос, 2004.
Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. – М 2001.
Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 2003.
Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Владос,
2002.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: МозаикаСинтез, 2010.
Н.М.Новикова. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.-М.:
Мозайка-Синтез, 2009-2010 г.
«Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду» под ред. Т.С.Яковлевой. –
М.: Школьная пресса, 2006 г.
Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка». – М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 1993 г.
Богина Т.Л. «Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях». – М.: Мозаика-Синтез,
2006 г.
И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» М.:Мозаика-Синтез, 2009
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С.
Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
Применение в ДОУ здоровьесберегающих технологий, способствуют укреплению
здоровья детей, пониманию значении здорового образа жизни.
В ДОУ действует система по закаливанию детей через активные формы: ежедневно –
босохождение, хождение по солевым дорожкам, умывание прохладной водой лицо, руки,
утренняя гимнастика на воздухе; раз в неделю – плавание в бассейне.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
При реализации образовательной программы педагог:
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 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия
эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и
установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи
меня, помоги мне сделать это»;
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
 создает развивающую предметно-пространственную среду;
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития
малышей.
Виды детской деятельности и формы их организации
Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в
различных

видах

деятельности

(общении,

игре,

познавательно-исследовательской

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
В раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода,
тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность.
Ранний возраст
Виды детской деятельности

Формы организации

Предметная деятельность

Игры с бытовыми предметами; пальчиковые игры;
тактильные игры; игры с составными и динамическими
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игрушками;
сюжетно-отобразительная игра; самообслуживание и
действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка,
совок,

лопатка

и

пр.);

игры

с

составными

и

динамическими игрушками
Общение

со

взрослым

совместные

игры

и
со Игры с речевым сопровождением; пальчиковые игры;

сверстниками под руководством тактильно-двигательные игры; хороводные игры
взрослого
Экспериментирование
материалами

и

с Простейшее экспериментирование с водой, с песком,

веществами снегом.

(песок, вода, тесто и пр.)
Восприятие

Экспериментирование с глиной, тестом

смысла

сказок,

стихов, рассматривание картинок

Чтение (слушание). Игры с речевым сопровождением

Музыкальная деятельность

Восприятие смысла музыки

Двигательная активность

Подвижные игры, имитационные упражнения, зарядка

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная

(общение

и

познавательно-исследовательская

взаимодействие
(исследования

со

взрослыми

объектов

и

сверстниками),

окружающего

мира

и

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора,
самообслуживание

и

элементарный

бытовой

труд

(в

помещении

и

на

улице),

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный
и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие
и

понимание

смысла

музыкальных произведений,

пение,

музыкально-ритмические

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение
основными движениями) формы активности ребенка.
Дошкольный возраст
Виды детской деятельности

Формы организации

Игровая деятельность

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра. Творческие игры
(режиссерские; сюжетно-ролевые; игры-драматизации;
театрализованные; игры со строительным материалом;
игры-фантазирование; импровизационные
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игры-этюды).

Игры

с

правилами

(дидактические;

подвижные; развивающие; музыкальные)
Коммуникативная

деятельность Формы общения со взрослым: ситуативно-деловая;

(общение и взаимодействие со внеситуативно-познавательная;
взрослыми и сверстниками)

внеситуативно-

личностная.
Формы

общения

практическая;

со

сверстником:

эмоционально-

внеситуативно-деловая;

ситуативно-

деловая.
Конструктивное

общение

и

взаимодействие

со

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное
средство общения.
Музей одного предмета.
Познавательно-

Экспериментирование, исследование;

исследовательская деятельность моделирование:
(исследования

объектов - замещение;

окружающего

мира

и - составление моделей;

экспериментирование с ними)

- деятельность с использованием моделей;
-

по

характеру

моделей

(предметное,

знаковое,

мысленное)
Экскурсии, целевые прогулки, акции.
Участие детей в исследовательских конференциях.
Восприятие

художественной Чтение

литературы и фольклора

(слушание);

рассказывание

обсуждение

(рассуждение);

(пересказывание),

декламация;

разучивание;
ситуативный разговор.
Организация «Конкурс чтецов»,
Литературная гостиная
Самообслуживание

и Самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в

элементарный бытовой труд (в природе; ручной труд.
помещении и на улице)
Конструирование
материала,

из

разного
включая

конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал

Конструирование: из строительных материалов; из
коробок, катушек, др. бросового материала; из бросового
материала.
Художественный труд: аппликация, конструирование из
бумаги.
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Изобразительная

деятельность Изготовление украшений для группового помещения к

(рисования, лепка, аппликация)

праздникам, предметов для игры.
Украшение предметов для личного пользования.
Рассматривание
предметов,

эстетически

произведений

привлекательных
книжной

графики,

иллюстраций, произведений искусства.
Творческая мастерская
Клуб «Маленькие фантазеры»
Музыкальная деятельность

Восприятие музыки.
Исполнительство (вокальное, инструментальное): пение;
музыкально-ритмические движения; игра на детских
музыкальных инструментах.
Творчество

(вокальное,

инструментальное):

музыкально-ритмические

движения;

игровая

игра

деятельность;

на

пение;

музыкальномузыкальных

инструментах.
Хореографический кружок «Сюрприз».
Двигательная
(овладение

деятельность Утренняя гимнастика. Игровая беседа с элементами
основными движений. Совместная деятельность взрослого и детей

движениями)

тематического характера. Интегративная деятельность.
Контрольно-диагностическая деятельность. Подвижные
игры с правилами.
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на
лыжах и др.

Внедрение педагогических технологий «Клубный час», «Утренний сбор», «Доска
желаний» способствуют развитию у детей инициативы и самостоятельности.
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей
Комплектование групп компенсирующей направленности.
Зачисление детей в группу компенсирующей направленности осуществляется по
заключению территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Зачисление в
группу происходит с письменного согласия родителей (законных представителей) ребенка.
В МКДОУ имеется 3 группы компенсирующей направленности и 1 группа
комбинированной направленности.
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Группы компенсирующего направления скомплектованы:
- 2 группы для детей с нарушением речи 5-7лет,
- 1 группа для детей с задержкой психического развития 4-7лет,
- 1группа комбинированной направленности для детей 5-6 лет.
В составе детей с ЗПР есть дети-инвалиды (3 ребенка)
Организация образовательной деятельности.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с общим
недоразвитием речи и задержкой психического развития начинается первого сентября,
длится девять месяцев (до первого июня) и условно делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
В настоящее время выделяют четыре уровня развития, отражающие состояние всех
компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный
словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов,
лепетных

слов.

Высказывания

сопровождаются

жестами

и

мимикой.

Характерна

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для
обозначения разных предметов и явлений.

Возможна замена названий предметов

названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные
флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически
отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода,
падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие
находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения
слоговой структуры слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные
предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических
конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, отмечается
смешение падежных форм. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя
пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь,
связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается
незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов.
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Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей
выявляется

недостаточность

фонетической

стороны

речи

(большое

количество

несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с
элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются
попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. Появляются
первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании
прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы.
Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных
и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков,
причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении,
замене или смешении звуков. Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой
структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает
их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными
нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация
звуков [т—т'—с—с'—ц], [р—р'—л—л'—j] и т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой
структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ
слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов
в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление
«смазанности». Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов.
Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую
трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой
особенности

развития сенсомоторных высших психических функций,

психической

активности.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики
развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности
с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы
плана работы на первый период работы.
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В конце сентября специалисты (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагогпсихолог), работающие в группе компенсирующей направленности, на психолого-медикопедагогическом совещании при заведующей ДОУ обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на их основании утверждают план работы группы на
первый период работы.
Планирование работы в группах компенсирующей направленности выстраивается в
соответствии с ФГОС ДО и

«Программа коррекционно-развивающей работы в

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи»» (с 4 до 7
лет)» под редакцией Н.В. Нищевой и

«Программы дошкольных образовательных

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта» автор Е.А.
Екжанова и Е.А. Стребелева, «Программы воспитания и обучения дошкольников с
задержкой психического развития» под редакцией Л.Б. Баряевой, Е.А. Логиновой.
Выстраивание организации работы с детьми ЗРП осуществляется в соответствии с
методическим пособием «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 1 и
2 часть. Под редакцией С.Г.Шевченко.
Дополнительно используются парциальные программы:
 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Дети с общим недоразвитием речи: воспитание и
обучение» 1999г;
 Т.А. Ткаченко «Учим говорить правильно Система коррекции общего недоразвития
речи у детей 6 лет» 2004 г.;
Используются методические пособия:
 «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим
недоразвитием речи» (перспективное и календарное планирование работы, еженедельные
задания логопеда воспитателям, дидактический материал к логопедическим занятиям);
 «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей, подготовительной
группах для детей с ОНР»;
 «Речевая карта ребенка с ОНР (с 4 до 7 лет)»;
 Комплекты рабочих тетрадей

для

старшей

и

подготовительной

к школе

логопедических групп;
 Конспекты комплексных занятий, «Разноцветные сказки» и «Развивающие сказки»,
«Мой букварь», комплекты настольно-печатных дидактических игр «Играйка 1», «Играйка
2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка-грамотейка», «Играйка 6», «Играйка 7», «Играйка 8»,
«Играйка 9», «Играйка 10», «Играйка 11».
 Пособия «Будем говорить правильно»;
 Домашняя тетрадь «Занимаемся вместе»- старшая, подготовительная группы;
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 книжки-раскраски по лексическим темам;
 дидактические игры по лексическим темам.
Используются технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, телевизор,
магнитофон.
С 1 октября начинается организованная образовательная деятельность с детьми с
общим недоразвитием речи и задержкой психического развития в соответствии с
индивидуальной программой развития каждого ребенка. Обсуждение темпов динамики
индивидуального развития детей и составление плана работы проходит на заседаниях ПМПк
ДОУ плановых и внеплановых, а также в рабочем порядке, в ходе собеседования учителялогопеда со всеми специалистами.
Заведующий дошкольной образовательной организацией утверждает план работы
группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) в
начале каждого периода работы. Психолого-медико-педагогическое совещание обязательно
проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального
развития каждого воспитанника и подтвердить необходимость продления срока пребывания
воспитанника в группе компенсирующей направленности или возможность его выпуска из
данной группы.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей
направленности зависит от тесного взаимодействия специалистов и воспитателя группы.
Взаимодействие с воспитателями специалисты осуществляют в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех
образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционноразвивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом
помещении; взаимопосещение занятий и участие в интегрированной образовательной
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных
моментов, еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах
воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на месяц,
примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной
работы; перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный
отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
С целью исключения информационной перегрузки детей осуществлена интеграция,
позволяющая

комплексно

решить

задачи

по

охране

жизни

и

здоровья

детей,

разностороннему воспитанию, обогащению развития на основе организации разнообразных
видов деятельности.
Определение программного содержания стало возможным за счет разработанного
тематического планирования, основанием для которого послужило содержание примерной
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основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой и образовательной
программы коррекционной направленности Н.В. Нищевой. «Программа коррекционноразвивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с общим
недоразвитием речи»» (с 4 до 7 лет)».
ООД

в

подгруппами,

группах

компенсирующей

индивидуально.

направленности

Эффективность

проводится

фронтально,

коррекционно-воспитательной

работы

определяется четкой организацией жизни детей, правильным распределением нагрузки в
течение дня. Согласно требованиям Сан Пин2.4.1.3049-13., во избежание перегрузки детей,
предусмотрено три периода, каждый из которых отличается задачами, содержанием и
объемом материала.
В старших группах ООД с детьми проводится по подгруппам, в подготовительной
группе ООД проводится, как фронтально, так и по подгруппам. Продолжительность ООД с
детьми по сравнению с массовыми группами сокращено. Это делается для того, чтобы не
допустить переутомления и дезадаптации детей, так как в учебном плане в группах
компенсирующей направленности больше ООД, чем в массовой группе, а превышение недельной нагрузки на ребенка недопустимо. В связи с тем, что в группе проводятся
индивидуальная ООД логопеда с детьми во время утренней прогулки, время, потраченное
каждым ребенком на эту деятельность, восполняется ранним выходом детей (на 10—15 минут)
на вечернюю прогулку по сравнению с массовыми группами.
В старшей логопедической группе с октября по май (включительно) проводится в
неделю 16 ООД продолжительностью 20 минут: 4 дня по три ООД, один день – 4 ООД (одно
во вторую половину дня). Первое и второе ООД проводятся по подгруппам: одно
воспитателем, другое – логопедом. ООД логоритмикой проводится на музыкальных
занятиях. В подготовительной к школе группе проводится 17 ООД продолжительностью 25
минут: 3 дня по три ООД, 2 дня по четыре, одно из них во вторую половину дня.
Третье физкультурное ООД заменено ООД по плаванию.
ООД с психологом проводятся по подгруппам один раз в неделю, а индивидуальные - в
утренний отрезок времени и во вторую половину дня. С 9.00 час. до 10.00 час., с 15.45 час. до
16.45 час. (время, затраченное на одного ребенка не более 10 мин.)
Согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объём
недельной

образовательной

нагрузки,

включая

реализацию

дополнительных

образовательных программ, для детей шестого года жизни составляет 6 часов 15 минут, что
соответствует данному учебному плану.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение

—

система профессиональной

деятельности специалистов, направленной на создание социально-психологических условий для
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успешного лечения и развития каждого ребенка независимо от уровня его способностей и
жизненного опыта, в конкретной социальной среде. Построение эффективной системы
сопровождения позволяет решать проблемы данной категории детей внутри образовательной
среды учреждения, избежать необоснованной переадресации проблемы ребенка внешним
службам, сократить число детей, направляемых в специальные образовательные учреждения.
Взаимодействие ребенка и взрослого в процессе совместной деятельности построено в
форме игрового общения. Для поддержания интереса детей в процессе совместной
деятельности предусмотрено музыкальное сопровождение упражнений и игр, чередование
видов деятельности: игровые этюды, коммуникативные игры, упражнения и беседы
сменяются подвижными играми, психогимнастикой и т.д.
Занятия с психологом проводятся в оборудованной сенсорной комнате, которые
направлены на:
- организацию развивающих занятий с детьми, имеющие различные нарушения;
- снятию мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения релаксации и
душевного равновесия;
- создание и стабилизацию положительного эмоционального состояния и развития
детей;
- социальную адаптацию.
Сенсорную комнату посещают все дети МКДОУ согласно расписанию.
Группу компенсирующей направленности для детей с задержкой психического
развития посещают дети от 4 до 7лет. Учитель-дефектолог, педагог-психолог разрабатывают
индивидуальный образовательный маршрут каждого ребенка на основе диагностики. По
рекомендациям ТПМПК с детьми проводятся занятия с учителем-логопедом.
В ДОУ разработаны адаптированные основные образовательные программы для детей
с ТНР и ЗПР.
Разработаны индивидуальные образовательные маршруты для детей-инвалидов в
соответствии с рекомендациями ТПМПК.
Взаимодействие с семьями воспитанников
В группе компенсирующей направленности для детей с особыми образовательными
потребностями

учитель-логопед

и

другие

специалисты

привлекают

родителей

к

коррекционно-развивающей работе через систему методических рекомендаций.
Эти рекомендации родители получают в устной форме на вечерних приемах и
еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в специальных тетрадях.
Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для
того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так и в общем
развитии. В методический комплект программы входит серия домашних тетрадей с
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методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия
педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности.
В ДОУ организуется работа по реализации инклюзивной практики с использованием
модели «Частичная интеграция ребенка с ОВЗ в группе нормально развивающихся
сверстников».
2.4. Описание особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик.
Основной

единицей

образовательного

процесса

выступает

игровая

образовательная ситуация (ИОС), т. е. такая форма совместной деятельности педагога и
детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. ИОС протекает в конкретный
временной период образовательной деятельности. Особенностью ИОС является появление
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок,
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея,
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию
создания ИОС.
Преимущественно ИОС носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
ИОС используются в процессе непосредственно организованной образовательной
деятельности. Главными задачами таких ИОС является формирование у детей новых умений
в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие
способности рассуждать и делать выводы.
Воспитатель создает разнообразные ИОС, побуждающие детей применять свои знания
и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем ИОС ставят
детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно
используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы,
предметные и условно-графические модели. Назначение ИОС состоит в систематизации,
углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных
способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от
детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и
активное участие в ИОС подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Ситуационный

подход

дополняет

принцип

продуктивности

образовательной

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной
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форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности

ребенка в

образовательной

деятельности

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного

процесса

с

использованием

детских

проектов,

игр-путешествий,

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и журналов,
создания спектаклей, коллажей и многое другое.
Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы
для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это
дидактические

и

сюжетно-дидактические,

развивающие,

подвижные

игры,

игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине
дня).
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие
детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания

детьми

произведений

художественной

и

познавательной

литературы,

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия
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литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано
как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами

художественно-творческой

(рисование,

лепка,

аппликация)

деятельности

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным

искусством,

развитием

способности

художественного

восприятия.

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,

обеспечивает

интеграцию

между

познавательно-исследовательской,

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются МКДОУ с положениями действующих
СанПиН.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.

• Самостоятельная детская деятельность (разные виды игр по интересам и выбору детей
в Центрах развития, художественно-творческая деятельность воспитанников).

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально - практических ситуациях дети приобретают опыт
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проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события,
которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

• Творческая мастерская

«Умелые

руки»

предоставляет

детям

условия

для

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях
у

народных

мастеров»),

просмотр

познавательных

презентаций,

оформление

художественной выставки, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания»,
«В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание
вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом
работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.

• Приобщение детей к русским традициям, праздникам. Проведение в ДОУ «Осенней
ярмарки», «Масленица», «Рождественские вечерки», «Пасхальная неделя».

В «День

рождения Деда Мороза» дети поздравляют открытками, пишут письма и отправляют в
почтовый ящик «Почта для Деда Мороза» в помещении ДОУ.

• Вечер досуга (ежемесячно) - форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.

• «Уроки Знайки» - система заданий, преимущественно игрового характера,
обеспечивающая:
 становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных
отношений и др.),
 способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать,
составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку - игры,
логические упражнения, занимательные задачи),
 развитие фонематического восприятия и интереса к чтению (игры и игровые задания
со звуками, слогами и словами).
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный
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характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.5. Описание способов и направлений поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
 развивающие и логические игры;
 музыкальные игры и импровизации;
 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
 самостоятельная деятельность с книгой;
 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
 самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
новых знаний и умений;

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности,
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
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проявлению инициативы и творчества.
Педагоги ДОУ используют в организации детской деятельности такие формы работы,
как «Утренний сбор», «Доска желаний».
Приоритетные сферы развития инициативы исходя из возрастных особенностей
детей и способы ее поддержки в освоении образовательной программы.
3-4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка,
позволять ему действовать в своём темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты,
ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку
и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и
тактичность;
4 – 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 поощрять
внимательно

желание

выслушивать

ребёнка
все

его

строить

первые

рассуждения,

собственные
проявлять

умозаключения,

уважение

к

его

интеллектуальному труду.
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 создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»).
 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку.
 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия
для игр.
 негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а
не на глазах у группы.
 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность.
 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и
ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог;
характер исполнения роли также определяется детьми.
 привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности
и предложения.
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.
 Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку
и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу; обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.;
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 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
6 - 8 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание;
совершенствование деталей и т. п., рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учитывать
и реализовывать их пожелания и предложения;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности по интересам.
В ДОУ организована работа «Клубный час», «Доска желаний», «Стена творчества».
Дети участвуют в проектно-исследовательской деятельности, коллекционировании, ТРИЗ.
2.6. Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
В МКДОУ «Сказка» выстроена система работы с семьей, которая способствует
преемственности семейного и общественного воспитания: формируются общие традиции,
подходы, взгляды.
Инновационная работа потребовала изменений приоритетов в работе с родителями.
Главным звеном стала совместная работа воспитателей, узких специалистов, родителей
воспитанников в проведении занятий по темам, определенных учебными программами и
технологиями. Для этого родители чаще бывают в ДОУ на занятиях, конкурсах, праздниках
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и дома вместе с детьми обогащают свою семейную жизнь познанием детей, их развитием, а
значит детским счастьем. Традиционно и более целенаправленно для родителей проводятся
общие родительские собрания. Родители вовлечены в единое образовательное пространство
– «Детский сад – семья», аналитико-диагностическую деятельность (анализ состояния
здоровья детей, согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления
ребенка, собеседование с ребенком в присутствии родителей), а также групповые
родительские собрания, тематические выставки, праздники и развлечения, консультативнопросветительскую деятельность.
Родители воспитанников ДОУ являются основными заказчиками образовательных
услуг и участниками образовательного процесса. Взаимодействие педагогов с ними строится
на основе учета интересов и запросов семьи, учете их социального статуса, образования,
материального благополучия и т.д.
Содержание работы с родителями в ДОУ реализуется через разнообразные
традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества с ними
Основные формы взаимодействия с семьей
Форма

Содержание

Знакомство с семьей

встречи-знакомства,
посещение семей,
анкетирование семей,
проект «Будем знакомы» (для вновь прибывших).

Информирование
родителей

о

дни открытых дверей,
ходе индивидуальные и групповые консультации,

образовательного

родительские собрания,

процесса

оформление информационных стендов,
организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники,
создание памяток, журналов,
переписка по электронной почте.

Образование

Родительский клуб «Мы - вместе»

родителей

(лекции, семинары, семинары-практикумы, конференции),
проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки (медиатеки),
день открытых дверей.
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Совместная

Привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии,

деятельность

гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в
музей,

библиотеку

и

пр.),

семейных

проведение мастер-классов, тренингов,

объединений

(клуб,

создание библиотеки,

семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
Акции: «Зеленая аллея», «Покормите птиц зимой», «Цветущая
клумба», «Зимний городок», «Берегите воду».
2.7. Иные характеристики содержания Программы.
Для улучшения качества образования в ДОУ организована работа с социальными
учреждениями.
Социальное партнерство
городская Консультации

Детская

по новинкам детской и педагогической

литературы, тематические консультации, выставки книг,

библиотека

викторины и т.д.
детского Выставки,

Центр

конкурсы,

занятия

по

ПДД,

пожарной

безопасности

творчества

городская Профилактические осмотры детей специалистами.

Детская
поликлиника

Встречи

ГИБДД

детей

с

инспектором

ГИБДД,

совместные

развлечения на темы безопасности на дорогах.
Обеспечение пожарной безопасности в ДОУ (проверки),

Пожарная часть

беседы с детьми, экскурсии в пожарную часть.
Участие детей, родителей и сотрудников ДОУ в творческих

РДК «Рассвет»

конкурсах.
Кежемский

историко- Экскурсии, праздники, занятия.

этнографический музей
Музыкальная школа

Экскурсии, концерты.

В ДОУ выстроена система взаимодействия по преемственности со школой №4.
1.

Разработка плана взаимодействия между дошкольной организацией и школой
на основе концепции непрерывного образования.

2.

Оформление

стендов

в

группах

«Для

вас,

родители

будущих

первоклассников».
Мероприятия по совместному плану работы:
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Встреча воспитателей ДОО с учителями первых классов школы «Подготовка
выпускников ДОУ к школе».
Адаптация выпускников – результаты.
Экскурсия к зданию школы детей подготовительных групп
Посещение школы детьми подготовительных групп в дни каникул «Путешествие в мир
знаний»
Спортивные соревнования «Первоклассники и выпускники»
Дискуссия «Будущий первоклассник, какой он?» (портрет первоклассника в системе
ФГОС) совместно с учителями начальных классов и родителями детей.
Мониторинг готовности воспитанников подготовительных групп к школе. Общее
итоговое родительское собрание воспитателей подготовительных групп со специалистами
ДОУ.
Выпускной праздник с приглашением учителей.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.

Описание

материально-технического

обеспечения

образовательной

программы
В ДОО созданы достаточные материально–технические условия для обеспечения
реализации образовательной программы.
Материально-технические условия
Наличие

Музыкальный зал, приспособленное помещение для занятий

дополнительных

физической культурой и тренажерная комната, бассейн, сауна, 2

помещений для занятий кабинета
с детьми

учителя-логопеда,

кабинет

педагога-психолога

совмещенный с сенсорной комнатой, мини-музей «Светелка»,
кабинет учителя-дефектолога

Наличие

современных Проектор 1 шт; экран 1 шт; синтезатор; музыкальный центр;

технических средств

телевизор SAMSUNG, DVD-проигрыватель 1 шт, цифровой
фотоаппарат.

Наличие компьютерной Компьютеры 10шт; (выход в интернет 5 шт; локальная сеть 3 шт.).
техники, локальной сети, Множительная и копировальная техника 7 шт.
выхода в интернет
Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение

Музыкальный зал

Организованная

Подборка аудио кассет с музыкальными

образовательная

произведениями.

деятельность.

Телевизор,

Досуговые мероприятия.

приставка DVD Синтезатор.

Театрализованные

Детские музыкальные инструменты.

представления.

Различные виды театра, ширмы.

Родительские
прочие

собрания

мероприятия

музыкальный

центр,

и Пособия, игры, игрушки для занятий
для музыкальной деятельностью.

родителей.

Шкафы, полки для пособий, игрушек,

Индивидуальные занятия.

атрибутов.

Тематические досуги.
Развлечения.
Праздники и утренники.
Занятия по хореографии.
Консультативная
родителями

работа

с
и
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воспитателями.
Приспособленное
помещение

Организованная

Спортивное оборудование для прыжков,

для образовательная

метания, лазания, равновесия.

занятий

деятельность.

Модули.

физкультурой

Утренняя гимнастика.

Тренажеры.

Индивидуальные занятия.

Нетрадиционное

Спортивные

физкультурное

праздники, оборудование.

соревнования.

Пособия, игры, игрушки для занятий

Организация

работы физкультурой.

спортивного кружка
Консультативная

Шкафы, полки для пособий, игрушек,

работа

родителями

с атрибутов.
и

воспитателями.
Коридоры ДОУ

Информационно-

Стенды для родителей и сотрудников

просветительская работа с («ОБЖ», «01» «Что? Где? Когда?»,
сотрудниками

ДОУ

и «Меню», визитка ДОУ, стенды «Игра -

родителями.

это серьезно», «Хорошо у нас в саду»,

Творческие выставки.

«За здоровьем - в детский сад», «Уголок
России - отчий дом», «Медицинский
уголок»).

Игровые площадки

Прогулки, наблюдения.

Теневые навесы.

Игровая деятельность.

Малые

Самостоятельная

формы.

двигательная деятельность.

Цветники.

Трудовая деятельность.

Игровое, функциональное, и спортивное

и

большие

архитектурные

оборудование.
Физкультурная

Организованная

Спортивное оборудование.

площадка

образовательная

Оборудование для спортивных игр.

деятельность по физической
культуре.
Спортивные
досуговые

игры,
мероприятия,

праздники.
Методический

Осуществление

кабинет

методической

Библиотека

педагогической

и

помощи методической литературы.
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педагогам.

Библиотека периодических изданий.

Организация консультаций, Пособия для занятий.
семинаров,

педагогических Опыт работы педагогов.

советов.
Организация

Материалы консультаций, семинаров,
методических семинаров-практикумов.

выставок.

Демонстрационный,

раздаточный

материал для занятий с детьми.
Иллюстративный материал.
Изделия

народных

промыслов:

матрешки и т.д.
Игрушки, муляжи.
Материалы

педагогической

диагностики.
Компьютер. Принтер. Ноутбук – 3 шт.
Шкафы для пособий.
Переносная мультимедийная установка.
Фотоаппарат, видеокамера.
Кабинет

учителя Индивидуальные занятия с Библиотека

логопеда (2)

педагогической

и

детьми.

методической литературы.

Обследование детей.

Зеркало для индивидуальных занятий с

Консультативная

работа

родителями, педагогами.

с детьми.
Пособия для занятий.
Демонстрационный,

раздаточный

материал для занятий с детьми.
Материалы

педагогической

диагностики.
Компьютер. Принтер.
Шкафы для пособий.
Кабинет педагога- Индивидуальные занятия с Библиотека
психолога
и
комната

детьми.

и

методической литературы.

сенсорная Обследование детей.
Консультативная

педагогической

работа

родителями, педагогами.

Пособия для занятий.
с Демонстрационный,

раздаточный

материал для занятий с детьми.
Игры, игрушки.
Материалы

психологического
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обследования.
Компьютер.
Шкафы для пособий.
Оборудование

сенсорное:

аквариум,

кривые зеркала, сухой бассейн, сухой
душ,

коррегирующие

дорожки,

подушки.
Бассейн

Организация

Библиотека

педагогической

образовательной

методической литературы.

деятельности.

Пособия для занятий плаванием.

Развлечения, праздники.

Сауна.

и

Игрушки.
Массажные коврики.
Нестандартное оборудование.
Мини-музей

Занятия.

Библиотека

педагогической

и

«Светелка»

Развлечения.

методической литературы.

Фольклорные праздники.

Дидактические игры по приобщению
детей к истокам русской народной
культуры.
Подборка русских народных игр.
Предметы старины.
Игрушки.
Демонстрационный материал.

Кабинет

учителя- Индивидуальные занятия с Библиотека

дефектолога

педагогической

детьми.

методической литературы.

Обследование детей.

Пособия для занятий.

Консультативная

работа

родителями, педагогами.

с Демонстрационный,

и

раздаточный

материал для занятий с детьми.
Мольберт
Материалы

педагогической

диагностики.
Компьютер. Принтер.
Шкафы для пособий.
Пособия для мелкой моторики
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Для

обеспечения

реализации

образовательной

программы

в

ДОО

имеются

методические материалы и средства обучения и воспитания.
 Методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в
возрасте от 1,5 лет до 7 лет (по образовательным областям).
 Методические рекомендации для педагогов по планированию образовательного
процесса в разных возрастных группах.
 Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в разных
возрастных группах.
 Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и по
возрастным группам.
 Комплекты дидактических и демонстрационных материалов.
 Наглядный и раздаточный материал.
 Детская художественная литература.
 Подборка педагогической периодической печати по годам.
 Игры и игрушки.
 Разные виды театров.
 Картины для рассматривания и рассказывания по возрастным группам.
3.3. Распорядок и/или режим дня
Детский сад работает 5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00 часов с 12-часовым пребыванием
ребенка, в предпраздничные дни с 7.00 до 18.00 часов. Организация жизнедеятельности
детей осуществляется в соответствии с режимом дня.
В

детском

саду

разработан

режим

дня,

учитывающий

возрастные

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий
взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в
детском саду.
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту
и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные
особенности ребенка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация
к детскому учреждению, время года).
Гибкий режим рассматривается в вариантах:
• организация жизни детей в группе в дни карантина;
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• распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных
условий, объема и сложности предлагаемого детям материала.
Организация режима пребывания детей в ДОУ (холодный период)
2 группа раннего возраста
Деятельность

Время

Прием детей, игра

7.00-8.00

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

Самостоятельная деятельность

8.30-9.20

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам)

8.50- 9.05- 9.20

Подготовка к прогулке, прогулка

9.20-11.00

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 11.00-11.30
подготовка к обеду
Обед

11.30-12.00

Спокойные игры, подготовка ко сну, сон

12.00-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.35

Самостоятельная деятельность

15.35-16.30

Подготовка и проведение игры - занятия (по подгруппам)

16.00-16.15-16.30

Подготовка к ужину, ужин

16.30-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка(по погодным условиям), игровая 17.00-18.30
деятельность
Уход домой

18.30-19.00

1 младшая группа
Деятельность

Время

Прием детей, самостоятельная деятельность

7.00-8.00

Утренняя гимнастика

8.00-8.10

Подготовка к завтраку, завтрак

8.10-8.30

Самостоятельная деятельность

8.30-9.00

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

9.00-9.30

Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение

с

подготовка к обеду

прогулки,

самостоятельная

деятельность,

9.20-11.20
11.20-11.45

Обед
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Спокойные игры, подготовка ко сну

11.45-12.15

Дневной сон

12.15-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.25

Самостоятельная деятельность

15.25-16.15

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам)

16.15-16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40-17.10

Подготовка к прогулке, прогулка (по погодным условиям), 17.10-18.30
игровая деятельность
Уход домой

18-30-19-00

2 младшая группа
Деятельность

Время

Прием, осмотр, игры,

7.00-8.20

утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.45

Игры

8.45-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-9.15

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

9.15.11.30

Возвращение с прогулки, игры

11.30-11.50

Подготовка к обеду, обед

11.50-12.20

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.20-15.00

Постепенный подъём, закаливающие процедуры

15.00-15.15

Полдник

15.15-15.35

Организованная образовательная деятельность

15.35-15.50.

Игры, самостоятельная деятельность детей

15.50-16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40-17.10

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность

17.10-18-.30

Уход детей домой

18.30-19.00

Средняя группа
Деятельность

Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика.

7.00-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.45

Игры

8.45-9.00
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Организованная образовательная деятельность

9.00-10.00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

10.00-12.15

Возвращение с прогулки, игры

12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры.

15.00-15.25

Полдник

15.25-15.35

Организованная образовательная деятельность

15.35-16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

16.00-16.50

Подготовка к ужину, ужин

16.50-17.20

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая деятельность

17.20-18.40

Уход детей домой

18.40-19.00

Старшая группа
Деятельность

Время

Прием, осмотр, игры

7.00-8.30

Утренняя гимнастика.

8.30-8.50

Подготовка к завтраку, завтрак

8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность.

9.00-10.30

Игры, подготовка к прогулке, прогулка.

10.30-12.30

Возвращение с прогулки, игры

12.30-12.40

Подготовка к обеду, обед.

12.40-13.10

Подготовка ко сну. Дневной сон.

13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры.

15.00-15.25

Полдник.

15.25-15.40

Организованная образовательная деятельность.

15.30-16.00

Игры, самостоятельная деятельность детей.

16.00-17.00

Подготовка к ужину, ужин.

17.00-17.25

Подготовка к прогулке, прогулка.

17.25-18.45

Уход детей домой

18.45-19.00
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Подготовительная группа
Деятельность

Время

Прием, осмотр, игры,утренняя гимнастика.

7.00-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Игры.

8.50-9.00

Организованная образовательная деятельность

9.00-10.50

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (второй завтрак)

10.50-12.40

Возвращение с прогулки, игры

12.40-12.50

Подготовка к обеду, обед

12.50-13.15

Подготовка ко сну. Дневной сон

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.00-15.25

Полдник

15.25-15.35

Организованная образовательная деятельность

15.35-16.10

Игры, самостоятельная деятельность детей

16.10-17.10

Подготовка к ужину, ужин

17.10-17.30

Подготовка к прогулке, прогулка

17.30-18.45

Уход детей домой

18.45-19.00

Группы компенсирующей направленности
Старшая группа

Подготовительная
группа

Деятельность детей и воспитателя
Прием детей. Наблюдения. Индивидуальные беседы с

8.00 – 8.20

детьми. Игры.

8.20 – 8.30

Утренняя гимнастика.

8.30 – 8.40

Логопедический массаж.

8.30 – 8.50

Завтрак.

8.50 – 9.00

Игры и свободное общение детей.

9.00 – 10.00

9.00 – 10.50

Организованная

образовательная

деятельность:

образовательные ситуации.
(общая длительность, включая перерыв)
Подготовка к прогулке. Прогулка.

10.00 – 12.20

10.50 – 12.30

12.20 – 12.50

12.30– 13.00

Обед.

12.50 – 15.00

13.00 – 15.00

Подготовка ко сну. Сон.

15.00 – 15.20

Индивидуальная коррекционная работа с детьми.

Постепенный подъем. Закаливающие процедуры.
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Полдник.

15.30
16.00 – 16.25

16.00 – 16.40

Образовательная деятельность
(не более 2 – 3 раз в неделю)
Индивидуальная

16.25 – 16.55

16.30 – 16.55

работа

по

коррекции

речи,

предварительная работа,
игровая деятельность детей.

16.55 – 17.10

Ужин.

17.10 – 18.00

Консультирование родителей, уход детей домой.

Организация режима пребывания детей в ДОУ (летний период)
Младшие группы
Деятельность

Время

Прием детей, самостоятельная деятельность

7-00 – 8-00

Подготовка к завтраку, завтрак

8-00 – 8-20

Игры, индивидуальная работа

8-20 – 8-50

Подготовка к прогулке

8-50 – 9-00

Прогулка, образовательная деятельность на свежем воздухе

9-00 – 11-15

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры

11-15 – 11-45

(мытье ног, принятие душа)
Подготовка к обеду, обед

11-45 – 12-15

Подготовка ко сну

12-15 – 12-35

Дневной сон

12-35 - 15-15

Постепенный подъем детей, закаливание

15-15 – 15-30

Полдник (напитки)

15-30 – 15-40

Самостоятельная деятельность, игры

15-40 – 16-15

Подготовка к ужину, ужин

16-15– 16-30

Подготовка к прогулке

16-30 – 16-40

Прогулка, уход домой

16-40 – 19-00

Старшие группы
Деятельность

Время

Прием детей, игры, дежурство, самостоятельная деятельность

7-00 – 8-00

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак

8-00 – 8-10

Самостоятельная деятельность детей, игры

8-10 – 8-30
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Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на 8-30 – 9-00
свежем воздухе

9-00 – 11-45

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры
(мытье ног, принятие душа)

11-45– 12-10

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон

12-10 – 12-30

Подъем детей, воздушные процедуры, закаливание

12-30 – 15-15

Полдник

15-15 – 15-30

Игры,

самостоятельная

художественная

деятельность, 15-30 – 15-40

индивидуальная работа

15-40 – 16-30

Подготовка к ужину, ужин

16-30 – 17-00

Подготовка к прогулке

17-00 – 17-10

Прогулка, уход домой

17-10 – 19-00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Темы традиционных событий определяются исходя из интересов и потребностей детей,
необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из
разных образовательных областей. Учитывается также принцип сезонности доступные
пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п.,
общественно-политические

праздники

(День

народного

единства,

День

защитника

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.).
 День рождения нашего детского сада. Ежегодный праздник, проводится в декабре. В
подготовке и проведении участвуют сотрудники ДОУ, воспитанники и их родители
(конкурсы, концерты, открытые просмотры).
 «Будем знакомы» (для родителей вновь прибывших воспитанников). Это ежегодный
проект, который проводится в сентябре. Родители готовят презентацию о своей семье в
одной из форм: альбом, коллаж, книжка-передвижка (семейные традиции, увлечения,
особенности ребенка, его любимые игрушки и т.д.);
 «День матери»;
 День дошкольного работника. Проводится 27 сентября. (Стенгазета, концерты,
награждение, выставки рисунков «Мой любимый воспитатель» и т.д.).
 «Осенняя ярмарка» (распродажа товаров, сделанных руками детей, родителей,
педагогов);
 Новый год. День рождение Деда Мороза. Новогодние утренники. Традиционно в
декабре месяце организовывается «Мастерская деда Мороза», конкурсы: «Лучшая
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новогодняя игрушка», выставка детских рисунков, выставка творческих работ детей
совместно с родителями «Зимняя фантазия».
 «День семьи» (викторины, концерт, фотовыставки)
 Ежегодные

тематические

выставки

детско-взрослого

творчества

«Осенняя

фантазия», «Мой край родной», «Женские руки не знают скуки».
 Неделя «Игры и игрушки» в феврале (по разработанному общему проекту с
мероприятиями для всех участников образовательных отношений).
 День Здоровья. Апрель (Общие и групповые проекты с мероприятиями для всех
участников образовательных отношений).
 Спортивные праздники для семей воспитанников «Мама, папа, я – спортивная
семья», «Выше, быстрее, сильнее» (май, февраль).
 День знаний. 1 сентября. (Игры, эстафеты, викторины. Экскурсия в школу на
праздничную линейку (подготовительная группа)).
 «Рождественские святки». Проходит в рождественскую неделю, дети с колядочными
песнями, шумовым оркестром поздравляют с праздником всех в ДОУ.
 «Масленица». При хорошей погоде на свежем воздухе проходит масленичное
гулянье с народными играми, хороводами и угощение блинами, при неблагоприятной – в
музыкальном зале.
 1 июня – день защиты детей. Конкурс рисунка на асфальте, игры, концерт, эстафеты,
театрализованные представления.
 Праздник «Троица» с приглашением детей соседнего детского сада.
 Конкурс чтецов.1 раз в год. Проходит в два этапа: в группе, между группами.
 Районный фестиваль детского творчества «Ангарская звездочка». Проходит в
районном доме культуры. Воспитанники выступают на сцене РДК «Рассвет».
 Акции: «Посади дерево» - посадка выпускниками ДОО деревьев в конце мая;
«Цветущая клумба» - каждая группа выращивает рассаду цветов, высаживает их на клумбу,
ухаживает за ними; «Покормите птиц зимой» - изготовление кормушек, конкурс кормушек,
подкормка птиц; «Подари пернатым дом» - апрель. «Поздравь ветеранов с Победой» встречи с ветеранами, тружениками тыла. Проводится в рамках дня Победы. Дети старших
групп готовят открытки, концерт.
3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда организуется по требованиям ФГОС
ДО:

она

должна

быть

содержательно-насыщенной,

трансформируемой,

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
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Предметно-пространственная развивающая среда создается с учетом возрастных
возможностей детей, гендерных особенностей и интересов, и конструируется таким образом,
чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. Развивающая среда
строится с целью предоставления детям как можно больших возможностей для активной
целенаправленной

и

разнообразной

деятельности.

Развивающая

предметно-

пространственная среда является эффективным средством поддержки индивидуальности и
целостного развития ребенка, обеспечивающим такие направления как: физическое развитие,
социально-коммуникативное

развитие,

познавательное

развитие,

речевое

развитие,

художественно-эстетическое развитие.
Среда, не только создает благоприятные условия жизнедеятельности ребенка, она
служит также непосредственным организатором деятельности детей. Эти задачи решаются в
центрах детской активности. Их количество и наполняемость зависят от возраста детей, их
интересов.
Центр физкультуры Расширение

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия,

и здоровья

индивидуального

для прыжков, катания, бросания, ловли,

двигательного опыта.

ползания и лазания, метания.

Игры.

Атрибуты к подвижным и спортивным играм.
Нетрадиционное

физкультурное

оборудование.
Оборудование для хранения физкультурного
оборудования.
Оборудование и пособия для закаливания.
Массажеры.
Оборудование

для

профилактики

плоскостопия.
Центр науки

Расширение

Оборудование для опытов и экспериментов.

познавательного

Оборудование для игр с водой и песком.

опыта.

Развивающие игры.
Книги познавательного характера.
Альбомы

с

описанием

опытов,

экспериментов.
Центр природы

Расширение

Календарь природы.

познавательного

Комнатные

опыта,

растения

в

соответствии

с

его возрастными рекомендациями.
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использование

в Сезонный материал.

трудовой

Паспорта растений.

деятельности.

Стенд

со

сменяющимся

материалом

на

экологическую тематику.
Макеты.
Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы.
Обучающие

и

дидактические

игры

по

экологии.
Инвентарь для трудовой деятельности.
Природный и бросовый материал.
Центр

Проживание,

Напольный строительный материал.

конструирования

преобразование

Настольный строительный материал.

познавательного

Пластмассовые конструкторы.

опыта в продуктивной Деревянные конструкторы.
деятельности.

Конструкторы с металлическими деталями.

Развитие

ручной Схемы

умелости, творчества.
Выработка

и

модели

для

всех

видов

конструкторов.

позиции Мягкие строительно- игровые модули.

творца.

Транспортные игрушки.
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).

Центр игры

Реализация ребенком Атрибутика для сюжетных, с/р игр по
полученных

и возрасту детей.

имеющихся знаний об Предметы - заместители.
окружающем мире в Дидактические игры.

Центр безопасности

игре.

Настольно-печатные игры.

Накопление

Головоломки.

жизненного опыта.

Игровая мебель.

Расширение

Дидактические,

познавательного

профилактике ДТП.

опыта,
использование

настольные

игры

по

его Макеты перекрестков, районов города.
в Дорожные знаки.

повседневной

Литература о правилах дорожного движения.

деятельности.

Наглядный, демонстрационный материал.
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Центр краеведения

Расширение

Государственная символика и символика

краеведческих

Красноярского края, Кежемского района, г.

представлений детей, Кодинск.
накопление

Образцы русских костюмов.

познавательного

Наглядный материала: альбомы, картины,

опыта.

фотоиллюстрации и др.
Предметы народно-прикладного искусства.
Предметы русского быта.
Детская художественной литературы.
Куклы в национальных костюмах.

Центр книги

Формирование
умения

Детская

работать

книгой,

художественная

литература

в

с соответствии с возрастом детей.

«добывать» Иллюстрации

нужную информацию.

по

деятельности
окружающим

темам

по

образовательной

ознакомлению

с

миром и ознакомлению с

художественной литературой.
Материалы о художниках–иллюстраторах.
Портреты поэтов, писателей.
Тематические выставки.
Детские журналы.
Центр

Развитие

театрализованной

способностей ребенка, Элементы костюмов.

деятельности

стремление проявить Различные виды театров (в соответствии с
себя

творческих Ширмы.

в

играх- возрастом).

драматизациях.

Предметы декорации.

Центр

Проживание,

Бумага разного формата, разной формы,

художественного

преобразование

разного тона.

творчества

познавательного

Цветные

опыта в продуктивной тряпочки,
деятельности.
Развитие

карандаши,
пластилин

краски,
(стеки,

кисточки,
доски

для

лепки).
ручной Ножницы с закругленными концами, клей,

умелости, творчества. клеенки, салфеток для аппликации.
Выработка
творца.

позиции Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ,
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совместных работ детей и родителей.
Место для сменных выставок произведений
изоискусства.
Альбомы-раскраски.
Наборы

открыток,

альбомы

с

картинки,

иллюстрациями,

книги

и

предметные

картинки.
Предметы народно–прикладного искусства.
Трафареты.
Центр музыкальной Развитие
деятельности.

творческих Детские музыкальные инструменты.

способностей

в Портреты композиторов.

самостоятельно-

Магнитофон.

ритмической

Набор аудиозаписей.

деятельности.

Музыкальные

игрушки

(озвученные,

не

озвученные).
Игрушки-самоделки.
Музыкально-дидактические игры.
Музыкально-дидактические пособия.
Центр развития речи Речевое развитие

Схемы для составления рассказа
Мнемотаблицы,
Иллюстрации
Дидактические игры
Альбомы тематические

В ДОУ функционирует оздоровительный комплекс: бассейн, тренажеры, сенсорная
комната. Дети с удовольствием играют, наслаждаются, плескаются, радуются, ныряю. После
бассейна организуется чаепитие на травах, заботливо собранных руками родителей и
персонала. Дозировка и состав напитка составлен с учетом рекомендаций врача-педиатра и
старшей медсестры. Тренажерный зал дает возможность компенсировать дефицит
двигательной активности и возможность осуществлять различные виды массажа, входящих в
систему мероприятий по профилактике простудных заболеваний и развития опорнодвигательного аппарата.
Занятие плаваньем развивают такие черты личности, как целеустремлённость,
настойчивость, самообладание, решительность, смелость, умение действовать в коллективе,
проявлять самостоятельность.
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Темная сенсорная комната – это пространственная среда, которая насыщена
различными аудиальными, визуальными и тактильными стимуляторами.
Интерактивная среда сенсорной комнаты позволяет использовать любые формы
работы. Необычное сочетание цвета, музыкального сопровождения и специального
оборудования развивает не только детское воображение, но и способствует развитию
педагогического творчества.
Прогулочные участки ДОУ зимой превращаются в красочный снежный городок.
Педагоги вместе с детьми и родителями из снега, воды лепят снежных баб, снеговиков.
Организованные конкурсы «Зимняя фантазия» позволяют создавать на участках

снежные

крепости, горки, тоннели.
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1.

Краткая презентация образовательной программы

Основная образовательная программа МКДОУ «Сказка» составлена с учетом ФГОС
дошкольного образования и особенностей

образовательного учреждения,

на основе

примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
Н.Е. Вераксы и образовательной программы коррекционной направленности Н.В. Нищевой
«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для
детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». Выстраивание организации работы с
детьми

компенсирующей

направленности (ЗПР)

осуществляется в соответствии с

методическим пособием «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»
под редакцией С.Г. Шевченко.
Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и
организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет по основным направлениям –
физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и художественноэстетическому.
Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ
и направлена на разностороннее развитие детей 1,6 - 7 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования.
Направлена

на

формирование

индивидуально-личностного

развития,

развитие

физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья
детей дошкольного возраста.
Реализация программы предполагает воспитание любви к малой Родине и России;
развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей; формирование
эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге –
формирование начал национального самосознания ребенка.
Успешная реализация программы возможна при тесном взаимодействии педагогов и
родителей. В ДОУ организована работа родительского клуба «Мы вместе».
Цель работы клуба: преодоление барьера недоверия родителей к ДОУ, установление и
развитие доверительно-партнерских отношений между родителем и ребенком, семьей и
педагогами, удовлетворить потребности родителей в психолого-педагогическом образовании
в вопросах развития и воспитания детей на протяжении всего времени пребывания ребенка в
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ДОУ, а так же осуществление адаптационных мер при переходе детей из домашней среды в
ДОУ,

пропаганда положительного опыта семейного воспитания. Вошло в традицию

проведение «Осенней ярмарки». Родители активные участники данного мероприятия.
Участвуют в художественных номерах, организуют торговые прилавки, привлекая детей.
Контингент

воспитанников

формируется

в

соответствии

с

их

возрастом.

Комплектование контингента детей осуществляется на основании Устава МКДОУ, Правил
приема детей в дошкольное образовательное учреждение.
Возрастная

Направленность групп

Количество групп

категория
От 2 до 3 лет

Общеразвивающая

2

От 3 до 4 лет

Общеразвивающая

2

От 4 до 5 лет

Общеразвивающая

2

От 5 до 7 лет

Общеразвивающая (разновозрастная)

2

От 5 до 6 лет

Комбинированная (для детей с ОНР)

1

От 5 до 6 лет

Компенсирующая (для детей ОНР)

1

От 6 до 7 лет

Компенсирующая (для детей ОНР)

1

От 4 до 7лет

Компенсирующая (для детей с ЗПР)

1

Дети с ограниченными возможностями здоровья на основании заключения ТМПМК
принимаются в группу компенсирующей направленности, в которых обеспечивается
воспитание и обучение, социальную адаптацию и интеграцию в общество. Набор в группу
компенсирующего вида происходит с согласия родителей воспитанников.
В детском саду функционирует 3 группы компенсирующей направленности, которые
посещают дети с тяжелыми речевыми нарушениями и задержкой психического развития.
Предназначение дошкольного учреждения – обеспечить помощь семье в образовании,
развитии детей на основе реализации содержания основной общеобразовательной и
дополнительных образовательных программ в ДОО. ДОО сегодня ориентируется на поиск
таких форм и методов работы, которые позволяют учесть актуальные потребности
родителей, способствуют формированию активной родительской позиции.
Содержание работы с родителями в ДОО реализуется через разнообразные
традиционные и нетрадиционные формы сотрудничества с ними.
В ДОУ организована кружковая работа:
 хореографический кружок «Сюрприз» (дети подготовительных групп);
 фольклорный кружок «Светелка» (дети средних групп);
 нетрадиционное рисование «Веселые пальчики» (дети 2 младшей группы);
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 пальчиковые игры «Пляшут наши пальчики» (для детей 1 младшей группы);
 тестопластика «Мукосолька» (дети старшего возраста);
 пластилинография (дети компенсирующей направленности ЗПР)
Внедряются в воспитательно-образовательный процесс педагогическая технология
«Клубный час», «Утренний сбор», «Доска желаний», «Стена творчества», которые развивают
в детях самостоятельность, инициативу, творчество.
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