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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка.
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей
с ЗПР (7.1.) (далее - Программа) Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Тогурская средняя общеобразовательная школа» разработана педагогами
группы дошкольного образования в соответствии:
1.
С требованиями ФГОС дошкольного образования.
2.
С учѐтом Основной образовательной программы дошкольного
образования, включѐнной в реестр примерных основных образовательных программ,
являющийся государственной информационной системой (одобрена решением
федерального учебно - методического объединения по общему образованию).
3.
В качестве методического комплекса использованы:
 «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития» /Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под. ред. Л. Б.
Баряевой, К. А.Логиновой.—СПб.: ЦЦК проф. Л. Б. Баряевой, 2010.
 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский
сад 2100» под редакцией Р.Н. Бунеева, с авторскими Программами педагогов,
прошедшими процедуру согласования на педсовете и утверждения (вариативная часть).
Программа ориентирована на детей в возрасте от 5 до 7 (8) лет и реализуется на
государственном языке Российской Федерации. Срок освоения программы 3 года.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений МБОУ «Тогурская средняя общеобразовательная школа».
Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях:
социально-коммуникативном
развитии,
познавательном,
речевом,
художественно-эстетическом и физическом.
При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ.
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
г. № 1155).
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
 Конвенция о правах ребѐнка. Постановление Правительства Российской
Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
общеобразовательным программам дошкольного образования».
Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад
2100» под редакцией Р.Н. Бунеева
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
Устав образовательной организации.
Лицензия на право осуществления образовательной деятельности.

1.2 Цели и задачи реализации Программы, педагогические принципы
построения Программы.
Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и индивидуальных качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.
Целеполагание Программы, представляется возможным конкретизировать через
коррекционную направленность образовательной деятельности в части обеспечения
психологического базиса для развития высших психических функций и предпосылок к
школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и
функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии
воспитанников, формирования у детей определенного запаса представлений об
окружающем, фонда знаний, умений и навыков, совершенствования и коррекции
речевых навыков дошкольников, повышения качества нравственно-патриотического
воспитания дошкольников через осуществление проектно-программного подхода,
обогащение предметной среды в данном направлении.
Задачи (общие):
1. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в
том числе их эмоциональное благополучие, создавать условия
длясохраненияличногопространстваребѐнка,егозащитыотнегативныхвоздей
ствий.
2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития
каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места
проживания,
пола,
нации,
языка,
социального
статуса,
психофизиологическихособенностей(втомчислеограниченныхвозможностей
здоровья).
3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках основных образовательных программ
для дошкольного и начального общего образования.
4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитияспособностейитворческогопотенциалакаждогоребѐнкакаксубъектао
тношенийссамимсобой, другими детьми, взрослыми и миром.
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5. Строить целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; на основе
договорѐнности об определѐнных правах ребѐнка – в обмен на понимание
своих обязанностей.
6. Формировать общую культуру личности ребѐнка, в том числе
ценности здорового образа жизни, развивать у него социальные,
нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества,
инициативность, самостоятельность и ответственность, формировать
предпосылки учебной деятельности.
7. Обеспечивать вариативность и разнообразие организационных
форм дошкольного образования, возможность выбора во всѐм, поддержку
детской инициативы с учѐтом образовательных потребностей, способностей
и состояния здоровья детей.
8. Вовлекать детей в организацию каждодневной жизни не только как
исполнителей, формировать партнѐрские отношения детей и взрослых на
основе сотрудничества и взаимодействия.
9. Формировать
социокультурную
среду,
соответствующую
возрастным,
индивидуальным,
психологическими,
физиологическим
особенностям детей.
10. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Адаптированная образовательная программа (далее Программа) определяет
содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса для детей с
задержкой психического развития, формирует предпосылки учебной деятельности,
обеспечивающие социальную успешность, охраняет и укрепляет их физическое и
психическое здоровье.
Специфические задачи:
1. Помочь специалистам дошкольного образования в психологопедагогическом изучении детей с задержкой психического развития.
2. Способствовать общему развитию дошкольников с ЗПР, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе.
3. Создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
4. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого
ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и
миром.
5. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
«Программе», возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и
образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда,
педагога - психолога, социального педагога, воспитателей и педагогов
дополнительного образования) образовательной организации, а также при участии
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родителей в реализации программных требований. Ответственность за реализацию
«Программы» полностью возлагается на администрацию образовательной организации,
психолого - медико - педагогический консилиум.
Достижение поставленных целей и решение задач осуществляется с учѐтом
следующих принципов:
 Принцип индивидуального подхода (предполагает всестороннее изучение
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с
учетом выявленных особенностей: выбор форм, методов и средств обучения и
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого
ребенка).
 Принцип
поддержки
самостоятельной
активности
ребенка
(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного образования
является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация
этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая
является субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных услуг.
 Принцип социального взаимодействия (предполагает создание условий для
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с
целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе).
Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную
деятельность как учебную, так и социальную для создания инклюзивного сообщества
как модели реального социума.
 Принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к
определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. Специалисты
(воспитатель, учитель - логопед, педагог - психолог, социальный педагог, музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре...), работающие в образовательной
организации, регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения
составляют образовательный план действий, направленный как на конкретного
ребенка, так и на группу в целом.
 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания.
Включение в инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии
предполагает наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых
развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды,
вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога
использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, так и
специальной педагогике.
 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут
эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют
потребностям семьи. Задача специалиста - установить доверительные партнерские
отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу
родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку,
договориться о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка.
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 Принцип динамического развития образовательной модели. Модель
образовательной организации может изменяться, включая новые структурные
подразделения, специалистов, развивающие методы и средства.
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития.
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности.
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностей развития).
 Сотрудничество организации с семьями.
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Организационная форма коррекционно-развивающей работы с дошкольниками с
ЗПР рассматривается как специально сконструированный процесс взаимодействия
взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием
работы, методами, приемами и применяемыми видами деятельности. Коррекционноразвивающая работа с дошкольниками с ЗПР в основном представляет собой игровую
деятельность. Игры-занятия являются ведущими в образовании детей этой категории,
так как эти дети нуждаются в упорядочивании своей деятельности, в определенном
алгоритме для ее реализации.
1.3 Характеристика детей с задержкой психического развития (ЗПР).
Дети с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Все дети с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении
образовательных
областей,
обусловленные
недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для
всех воспитанников с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у них отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного
восприятия
и
пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического

7

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и
воспитания (раннего и дошкольного).
Возрастные психологические особенности дошкольников с задержкой
психического развития.

низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально
развивающимися сверстниками);

отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая
концентрация, трудности переключения;

неравномерная работоспособность;

нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не
замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда
находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить
выполненную работу;

снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми;

нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие
пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной;

отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над
словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с
произвольной, недостаточный объѐм и точность запоминания;

выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии
познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об основных
цветах, геометрических формах, времени и пространстве;

ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и
психофизического развития;

отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может
подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным
усилиям;

испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой
моторики;

могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети
слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.
1.4. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
адаптированной образовательной программы для дошкольников с ЗПР.
1.4.1.
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного
образования.
Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой
социально - нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка
на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного
детства (гибкость, пластичность развития ребѐнка, высокий разброс вариантов его
развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности
дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребѐнку какой-либо
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ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребѐнка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде
целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
 решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников);
 изучения характеристик образования детей дошкольного возраста;
 информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на
этапе завершения ими дошкольного образования.
1.4.2. 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;
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 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется
причинно-следственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. 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.
1.4.3. Целевые ориентиры для детей с ЗПР, сформулированные в Программе:
 Соотносит действия, изображѐнные на картинке, с реальными, дорисовывает
недостающие части рисунка, воссоздает целостное изображение предмета, соотносит
форму предметов с геометрической формой, ориентируется в пространстве,
дифференцирует цвета и их оттенки, описывает свойства предметов, дифференцирует
звуки, группирует предметы по образцу и речевой инструкции, пользуется простой
схемой, планом в процессе составления рассказа.
 Производит анализ проблемно - практических и наглядно - образных задач,
устанавливает связи между персонажами и объектами, изображѐнными на картинках;
соотносит текст соответствующей иллюстрацией; выполняет задания на
классификацию картинок; выполняет упражнения на исключение «четвѐртый лишний».
 Осуществляет количественный счѐт в прямом и обратном порядке, счѐт от
средних чисел ряда, порядковый счѐт в пределах десяти, пересчитывать предметы и
изображения при разном их расположении, определяет место числа в числовом ряду,
измеряет множества используя условную мерку, имеет представление о сохранении
количества, знает цифры от 0 до 9, соотносит их с числом.
 Называет свое имя, фамилию, возраст; называет город, страну, в которой он
проживает; узнает и показывает на картинках людей следующих профессий: врач,
учитель, повар, парикмахер, продавец, почтальон, шофѐр; выделяет на картинках
изображения предметов мебели, транспорта, продуктов, инструментов, школьных
принадлежностей и называет их; различает деревья, траву, цветы, ягоды и называет их;
называет отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних
птиц, их детѐнышей; определяет признаки 4 времѐн года; различает время суток: день,
вечер, ночь, утро.
 Умеет выражать свои мысли, наблюдения и эмоциональные переживания в
речевых высказываниях; пользоваться в повседневном общении фразовой речью;
понимает и использует в активной речи предлоги в, на, под, за, перед, около, у, из,
между; использует в речи имена сущ. глаголы в ед. и мн. числах; глаголы в настоящем
и прошедшем времени; строит фразы и рассказы по картинке, состоящие из 3-4
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предложений; читает наизусть 2-3 стихотворения; отвечает на вопросы по содержанию
знакомой сказки, перечисляет ее основных персонажей; знает 1-2 считалки, умеет
завершить потешку или поговорку; планирует в речи свои ближайшие действия.
 Составляет предложения из 2х и более слов (длинные и короткие предложения)
по действиям детей с игрушками, сюжетным картинкам; определяет количество слов в
предложении и место слов в предложении; делит слова на слоги (части), определяет
количество слогов в слове; определяет первый звук в слове, соотносит звук с буквой.
1.4.4. Планируемые результаты.
Речевое развитие.
Ребѐнок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональная реакция адекватная и устойчивая, ребѐнок эмоционально
стабилен; пассивный словарь ребѐнка соответствует возрастной норме; ребѐнок может
показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, относящихся к
одному понятию; показывать на предложенных картинках названные взрослым
действия; показать по картинкам предметы определѐнной геометрической формы,
обладающие определѐнными свойствами; понимает различные формы словоизменения;
понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительноласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и
множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отдельных
предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как
оппозиционные звуки несмешиваемые в произношении, так смешиваемые в
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту;
ребѐнок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части тела и
предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картине; не допускает
ошибок при названии действий, изображѐнных на картинах; называет основные
оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; уровень развития
грамматического строя речи практически соответствует возрастной норме; ребѐнок
правильно употребляет имена существительные именительном падеже единственного и
множественного числа, имена существительные косвенных падежах; имена
существительные множественного числа в родительном падеже; согласовывает
прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет
предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные «2 и 5» с
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детѐнышей животных; уровень развития связной речи
практически соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или коллективному
плану; составляет рассказ по картине по данному или коллективно составленному
плану; знает и умеет выразительно составлять стихи; не нарушает звуконаполняемость
и слоговую структуру слов; объѐм дыхания достаточный, продолжительность выдоха
нормальная, сила голоса и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация
нормальные. Ребѐнок употребляет основные виды интонации; ребѐнок без ошибок
повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из
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слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового
анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие.
Ребѐнок различает и соотносит основные оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические фигуры; хорошо ориентируется в пространстве и в
схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, сзади, впереди, слева, справа; показывает правый глаз, левый
глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-х-6-ти частей со всеми
видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения; ребѐнок знает
названия плоских и объѐмных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в
деятельности; ребѐнок знает и различает основные и оттеночные цвета: красный,
оранжевый, жѐлтый, зелѐный, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый,
чѐрный; различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по
величине; умеет проводить анализ объектов, называет целое, а потом вычленяя его
части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными
способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и определяет
положение предметов относительно себя; владеет навыками счета в пределах 10; у
ребѐнке сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы,
животные, рыбы, птицы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда,
мебель; ребѐнок умеет обобщать предметы по определѐнным признакам и
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи
между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в
природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнѐзд, ломать
ветки деревьев и т.п.
Социально - коммуникативное развитие.
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры
на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными
навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,
поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами; знает свои имя,
фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и отчества
педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет; с охотой
выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудования для
совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование,
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой
деятельности; имеет представления о труде взрослых, названия профессий, трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость трудов взрослых.
Художественно - эстетическое развитие.
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует
на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев,
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает
стихи; в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
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характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и
сказочные сюжеты; использует цвет для передачи эмоционального состояния; в ленку
создает образы знакомых предметов и персонажей; в аппликации создает композиции
их вырезанных форм; знаком с произведениями народного прикладного искусства,
узнает их, эмоционально реагирует на них, умеет в движении передавать характер
музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может
определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание
нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие.
Общая и ручная моторика ребенка развитии в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация
движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может
пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 см,
отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от груди, из – за головы и ловить его
двумя руками; может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз; охотно выполняет гигиенические
процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку; у ребенка
сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в
транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и
точно, синкенезии отсутствуют; артикуляторная моторика в норме, движения
выполняются в полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкенезии и
тремор отсутствуют; саливация в норме.
1.5. Система оценки результатов освоения Программы.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной и
итоговой аттестаций воспитанников. Оценка индивидуального развития детей
проводится педагогами в ходе внутреннего мониторинга становления основных
(ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого
используются только для оптимизации образовательной работы с группой
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение
образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном
процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми
в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка можно использовать показатели, планируемых результатов. При проведении
педагогической диагностики важно помнить, что педагогическая понятие «норма
развития» - это не характеристика среднестатистического или среднегруппового уровня
развития какой-либо способности, а указание на возможности высших достижений для
данного возраста, для данной ступени образования.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание Программы.
Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач. Воспитание и обучение осуществляется на русском языке государственном языке Российской Федерации.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
1. «Социально-коммуникативное развитие».
2. «Познавательное развитие».
3. «Речевое развитие».
4. «Художественно-эстетическое развитие».
5. «Физическое развитие».
Конкретное содержание указанных 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).
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5–7 (8) лет дается по
образовательным областям. В качестве методического комплекса использована
Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100»
под редакцией Р.Н. Бунеева.
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее
развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи
психолого-педагогической
работы по формированию
физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в
программе представлена курсом «Ты – словечко, я – словечко». Курс входит в
обязательную часть программы. Для успешной реализации программы необходимо
проводить по 2 НОД в неделю.
Содержание курса направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия
ребѐнка
со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта; эмоциональной отзывчивости,
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сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в ГДО; формирование позитивных установок к
различным видам руда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи:
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств
ребѐнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки
сверстников.
 Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. Ребѐнок в
семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье, сообществу детей и взрослых; формирование
гендерной, семейной принадлежности.
 Самообслуживание, самостоятельность и трудовое воспитание. Развитие
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий
 Воспитание культурно – гигиенических навыков.
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желание трудиться.
 Воспитание целостного отношения к собственному труду, труду других людей
и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе.
 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека окружающего мира природы ситуациям.
 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости
выполнения этих правил.
Программа обеспечена следующими пособиями:
- Курцева З.И. Ты – словечко, я – словечко… Пособие по социальнокоммуникативному развитию для детей 5–7 (8) лет / Под ред. Т.А. Ладыженской.;
издание 2-е переработанное – М.: Баласс. – 64 с.; 2015 год. Образовательная система
Школа 2100.
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- Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Это – Я». Пособие по социально –
коммуникативному развитию детей 5 – 7 (8) лет; М. БАЛАСС 2016 год.
Образовательная система Школа 2100.
- Корепанова М.В., Харлампова Е.В. «Познаю себя». Методические рекомендации
к программе социально – личностного развития детей дошкольного возраста, М.,
Издательство «БАЛАСС», 2015 год Образовательная система Школа 2100.
- Диагностика развития воспитания дошкольников в Образовательной системе
Школа 2100. Корепанова М.В., Харлампова Е.В., М: БАЛАСС; 2016 год
Образовательная система Школа .
- Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность». Санкт-Петербург
«Детство-Пресс» 2014 г.
Планируемые результаты
По завершению дошкольной ступени образования:
 понимает роль общения в жизни человека, бережно относится к
произносимому слову в реальных коммуникативных ситуациях, понимает, что слово не
только средство общения, но и оружие, влияющее на собеседника как положительно,
так и негативно;
 вступая в коммуникацию, понимает, какова цель общения (зачем вступает в
контакт), кто адресат (к кому обращается), что говорит (о чем сообщает, делится
впечатлениями или убеждает, уговаривает, просит и т.п.) и как говорит (вербальные и
невербальные средства);
 стремится планировать свои действия (в том числе и речевые) в конкретной
ситуации общения;
 способен в зависимости от условий выбрать наиболее эффективный вид
общения: контактный или дистантный (по телефону), межличностный (обращение к
ровеснику или взрослому) или групповой и т.д.;
 стремится регулировать своѐ речевое поведение в зависимости от конкретной
социальной роли;
 свободно создаѐт монологические высказывания и вступает в диалог в
зависимости от конкретной речевой ситуации (разговор по телефону, в магазине, в
транспорте, на улице и т.д.);
 рассуждает вслух, анализирует, оказавшись в конкретной ситуации общения,
язык становится средством общения и мышления;
 вежливо выражает и аргументирует свою просьбу, извинение и т.п.;
 в кризисной ситуации общения стремится избегать ссоры, готов к примирению,
аргументировано выражает своѐ согласие или несогласие, толерантно относится к
собеседнику;
 стремится корректно строить высказывание, вежливо выражать своѐ мнение в
критических ситуациях общения;
 обращает внимание на интонационную окраску чужого речевого поведения и
следит за интонацией собственного речевого поведения;
 способен моделировать и представлять реальные коммуникативные ситуации,
соблюдая правила речевого общения;
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 способен с помощью адекватных речевых средств ярко и понятно описать и
представить воображаемую речевую ситуацию, объяснить речевое поведение
участников коммуникации;
 демонстрирует речевую активность (задаѐт вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями), достаточно легко вступает в контакт
с разными собеседниками (ровесник, взрослый и др.);
 общение со взрослыми становится более осознанным: ребѐнок задаѐт вопросы
на понимание не только отдельных фактов действительности, но и моральных и
нравственных норм;
 может в отдельных случаях правильно оценить ситуацию общения и избежать
небезопасных контактов (например, разговор по телефону, общение на улице и т.п.);
 понимает роль невербальных средств (интонационная окраска, уровень
громкости речи, взгляд, улыбка, поза) в общении, способен не только адекватно
использовать их для выражения чувств, желаний и т.п., но оценивать применение их в
речи участников коммуникации;
 способен договариваться, строить дружеские, доброжелательные отношения,
учитывая интересы и чувства других, соблюдает коммуникативно-нравственные и
речевые нормы;
 старается действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые он
усваивает, стремится совершать хорошие поступки, появляется осознанное желание
помочь другому;
 оказывает помощь, поддерживает (словом и делом) ровесника или младшего,
близких и др. в различных критических ситуациях, способен в зависимости от ситуации
совершать речевые поступки (успокоить, пожалеть, подбодрить и т.п.);
 способен передавать в речи свои мысли по определѐнному поводу,
впечатления, выражать собственное эмоциональное состояние (я рад, огорчен и т.п.);
 осмысленно использует словесные средства, отражающие нравственные
категории и представления о нравственных качествах людей, их эмоциональных
состояниях, уместно использует эти словесные единицы и выражения в устной речи в
зависимости от конкретной коммуникативной ситуации;
 более осознанно проявляет усвоение социальных норм в произвольном
поведении (в быту, по телефону, на улице, на игровой площадке и т.д.);
 понимает, что социальные роли человека (ребѐнок–взрослый, дети–родители,
продавец–покупатель и т.д.) определяют его речевые роли, и умеет регулировать их в
конкретной ситуации общения; возникает социализация нравственного поведения
ребѐнка, самооценка поведения (в том числе и речевого) становится более адекватной;
 стремится рассуждать вслух, анализировать, оказавшись в конкретной
ситуации общения, анализирует поступки и речевое поведение не только героев
литературных и народных произведений, но и реальных людей, в том числе
собственные поступки;
 ребѐнок наблюдает за речевым поведением окружающих и соотносит с
правилами общения в конкретных коммуникативных ситуациях, внешний контроль
речевого поведения других переходит на другой уровень: ребѐнок стремится
контролировать собственное речевое поведение, проявляет готовность к оценке
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речевого поведения, речевого поступка с точки зрения нравственных ценностей, норм
речевого этикета, стремится избегать ошибок в реальном общении;
 в целом понимает сущность слушания как вида речевой деятельности, имеет
представление о культуре слушания: внимательно воспринимает и понимает звучащие
речь или текст, не перебивает, но невербально реагирует на речь говорящего
(читающего).
Формы подведения итогов работы по программе:
- открытые занятия для родителей и коллег;
- специальные занятия с привлечением к совместному диалогу родителей и их
детей;
- демонстрация с участием детей фрагментов занятий по культуре общения на
общих родительских собраниях в дошкольной организации;
- проведение творческих мероприятий;
посещение
культурно-просветительских,
культурно-образовательных,
культурно-развлекательных объектов (театр, музей, парк и т.п.), позволяющих
проследить за общением детей, их речевым поведением в реальной социальнокоммуникативной среде.
Образовательная область «Познавательное развитие» в программе представлена
двумя курсами:
1. «Моя математика». Курс входит в инвариантную часть программы. Для
успешной реализации программы необходимо проводить по 3 НОД в неделю.
2. «Здравствуй, мир!». Курс входит в инвариантную часть программы. Для
успешной реализации программы необходимо проводить по 3 НОД в неделю.
Содержание курса направлено на 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 ее природы, многообразии
стран и народов мира.
Основные цели и задачи
 Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира:
форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
 Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения
и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
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 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета
как творения человеческой мысли и результата труда.
 Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
миром предметов и природным миром.
 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание
любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование
элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии
стран и народов мира.
 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Методическое обеспечение курса «Моя математика».
- С.А. Козлова, М.В. Корепанова, О.В. Пронина. «Моя математика» 1 – 4 часть,
М.: БАЛАСС, 2016 год Образовательная система Школа 2100.
- Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова). «Игралочка». Части 1-2. М.: БАЛАСС, 2016
год, Образовательная система Школа 2100 .
- Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз - ступенька, два - ступенька…». М: БАЛАСС,
2016 год. Образовательная система Школа 2100.
Планируемые результаты
Все планируемые результаты отражены не в виде требований к концу периода
образования, а в виде потенциальных возможностей, которые (в соответствии с
принципом минимакса) определяются на двух уровнях: минимальном и максимальном.
1-й уровень (минимальный). Дети смогут узнать названия и последовательность
чисел от 1 до 10, состав чисел от 1 до 10 из единиц.
Дети смогут научиться:
 продолжить заданную закономерность;
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 производить классификацию объектов по цвету, форме, размеру, общему
названию;
 устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов: слева–
направо, вверху–внизу, впереди–сзади, близко–далеко, выше–ниже, раньше–позже,
вчера–сегодня–завтра. Ориентироваться в последовательности времѐн года;
 сравнивать числа в пределах 10 с помощью составления пар и устанавливать,
на сколько одно число больше или меньше другого;
 сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как
непосредственно (визуально, приложением, наложением),
так и с помощью
произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги, шагов и т.д.);
 распознавать изученные геометрические фигуры среди предложенных,
распознавать известные геометрические фигуры среди объектов окружающей
действительности;
 объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого;
объяснять свои действия и называть число элементов в каждой части или целом;
 составлять математические рассказы (условия простых арифметических задач)
по рисункам и отвечать на поставленный вопрос;
 моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в
виде аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу;
 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку «от
руки»;
 ориентироваться в пространстве относительно себя или выбранного объекта в
качестве точки отсчѐта.
2-й уровень (максимальный). Дети смогут узнать состав чисел от 1 до 10 из двух
меньших.
Дети смогут научиться:
 устанавливать отношения соподчинения (полного включения) видового
понятия и родового;
 считать в обратном порядке;
 ориентироваться в последовательности дней недели, месяцев, относящихся к
каждому времени года;
 моделировать новые геометрические фигуры и придумывать для них названия;
 обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в клетку по
линейке;
 составлять и решать простые арифметические задачи с опорой на рисунок;
 ориентироваться в пространстве относительно другого лица или предмета;
 читать план пространства на основе замещения и моделирования, определять
своѐ место на плане.
 к концу третьего года занятий начинается развитие общеучебных умений,
заявленных в пояснительной записке к программе и позволяющих ребѐнку осознанно
относиться к собственной деятельности.
Формы подведения итогов работы по программе:
- открытые занятия для родителей, дидактические игры с поставленными целями;
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- демонстрация с участием детей фрагментов занятий в группах разного возраста
на общих родительских собраниях в дошкольном учреждении;
- проведение творческих мероприятий из серии «Моя математика», демонстрация
результатов элементарной проектной, исследовательской и конструктивной
деятельности (портфолио ребѐнка).
Методическое обеспечение курса «Здравствуй, мир!».
- А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова «Здравствуй, мир!». Окружающий мир для
дошкольников Москва, Просвещение, 2015 год Образовательная система Школа 2100.
Планируемые результаты
В связи с этим все предметные результаты отражены не в виде требований к
концу периода обучения, а в виде потенциальных возможностей ребѐнка. По
завершению дошкольной ступени образования у детей формируются:
 элементарные правила поведения в городе и на природе;
 правила личной безопасности;
 представления о службах помощи;
 основные трудовые действия эколога, моряка, спасателя и т.д.;
 свой адрес, название страны, города;
 символы России: флаг, герб, гимн, столицу, президента;
 основные государственные праздники;
 о природе как едином целом;
 сезонные изменения в природе;
 названия месяцев года;
 изменения в природе в зависимости от климата;
 условия, необходимые для роста растений;
 основные отличия зверей, птиц, рыб и насекомых;
 видовое разнообразие музеев.
Дети могут иметь представления:
 о России как едином государстве;
 о животном и растительном мире России;
 о культурно-исторических и географических особенностях родного края;
 о погоде в разных частях света в разное время года;
 о растительном и животном мире разных частей света;
 о трѐх состояниях вещества на примере воды;
 о свойствах колеса: качение, верѐвочная передача;
 о взаимосвязи между природой и деятельностью человека;
 об образе жизни людей в других странах;
 о природных катаклизмах (ураган, землетрясение, цунами, извержение вулкана
и пр.);
 о различных расах людей;
 о взаимодействии и взаимосвязи людей во всѐм мире;
 об освоении космоса;
 о значении открытий и изобретений в жизни человека.
Дети могут научиться:
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 устанавливать простейшие причинно-следственные связи;
 составлять простейшие символы и понимать их;
 выполнять правила поведения в общественных местах (в библиотеке, в музее, у
памятников, во время путешествия);
 соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях.
Формы подведения итогов работы по программе:
- открытые занятия для родителей, показ с участием детей фрагментов занятий в
группах разного возраста на общих родительских собраниях в дошкольном
учреждении;
- проведение творческих мероприятий из серии «Познаю мир», демонстрация
результатов элементарной проектной, исследовательской и конструктивной
деятельности (портфолио ребѐнка).
Образовательная область «Речевое развитие» в программе представлена курсом
«По дороге к Азбуке». Курс входит в инвариантную часть программы. Для успешной
реализации программы необходимо проводить по 5 НОД в неделю.
Содержание курса направлено на развитие речи, как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основные цели и задачи:
 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря,
воспитание звуковой культуры речи.
 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
- Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова «По дороге к Азбуке». Пособие для
дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 1-5 ч.;
издание 3-е переработанное, М: БАЛАСС, 2016 год Образовательная система Школа
2100.
- О.С. Ушакова Программа развития речи дошкольников («Развитие речи детей 45лет», «Развитие речи детей 5-6 лет», «Развитие речи детей 6-7 лет») М. Просвещение,
2015 год Образовательная система Школа 2100.
- Т.М. Бондаренко «Организация непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей. М.
Просвещение, 2015 год Образовательная система Школа 2100.
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- Гербова В.В. Хрестоматия «Книга для чтения в детском саду и дома» (4-5 лет;
5-7 лет); М. Просвещение 2015 год.
Планируемые результаты
 чистое произношение всех звуков родного языка;
 хорошо развита мелкая моторика пальцев рук;
 речь обогащена выразительными средствами.
 Ребѐнок использует в активной речи тематическую лексику, названия
признаков предметов, действий;
 употребляет одно-, двух-, трѐх- и четырѐхсложные (в ряде случаев –
пятисложные) слова;
 умеет воспроизводить и изменять фонетический, слоговой и морфологический
рисунок слова, согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях;
 использует в речи простые распространѐнные, сложносочинѐнные и
сложноподчинѐнные предложения;
 активно и свободно общается со взрослыми и сверстниками, проявляет
инициативу в общении, вступает в беседу, включается в диалог в контексте различных
ситуаций;
 знает и соблюдает речевой этикет в общении, составляет подробные рассказы с
опорой на схему и без опоры на наглядность;
 умеет придать рассказу индивидуальное своеобразие;
 свободно и выразительно излагает свои мысли, чувства, впечатления;
пересказывает сказки и рассказы;
 использует в речи простые и сложные предлоги;
 имеет представление обо всех звуках русского языка, их классификации;
 знает все буквы алфавита, умеет производить сложный звуковой и слоговой
анализ слов.
Формы подведения итогов работы по программе:
- открытые занятия для родителей, речевые игры-развлечения для самых
маленьких и игры-инсценировки для детей других возрастов, демонстрация с участием
детей фрагментов занятий по развитию речи в группах разного возраста на общих
родительских собраниях в дошкольной организации;
- проведение творческих мероприятий из серии «Речевые досуги», сказочных
вечеров (по методическим материалам серии пособий «Развитие речи», авт. Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова [ч. 3–7]).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» в программе
представлена курсом «Изобразительная деятельность», разработанным на основе
образовательной программы «Продуктивная деятельность детей дошкольного
возраста» И.В. Масловой. Курс входит в инвариантную часть программы. Для
успешной реализации программы необходимо проводить по 2 НОД в неделю.
Содержание курса направлено на развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
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сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализацию
самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.
Основные цели и задачи
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой
деятельности.
 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения
искусства.
 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения
понимать содержание произведений искусства.
 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.
 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.
 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет
выполнять.
Методическое обеспечение образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
- Маслова И.В. Лепка. Наглядный материал для детей. Ч. 1 (3–4 года), ч. 2 (4–5
лет), ч. 3 (5–6 лет). – М: Баласс, 2015 год Образовательная система Школа 2100.
- Маслова И.В. Аппликация. Раздаточный материал для детей. Ч. 1 (3–4 года), ч. 2
(4–5 лет), ч. 3 (5–6 лет). – М: Баласс, 2015 год Образовательная система Школа 2100.
- Наши книжки; художественно – эстетическое развитие Чиндилова О.В.,
Баденова А.В.; 1-3 ч.; М: БАЛАСС 2016 год.
- Путешествие в прекрасное; художественно – эстетическое развитие; Куревина
О.А., Селезнѐва Г.Е.; 2-е издание исправленное; М: БАЛАСС 2016 год Образовательная
система Школа 2100.
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Планируемые результаты
Результатом реализации программы будет приобретение детьми опыта в
изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и конструировании из
разных материалов, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал.
К концу изучения курса дети должны знать названия семи цветов спектра
(красный, желтый, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой), элементарные
правила смешения основных цветов.
Должны уметь:
 правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш;
 свободно работать карандашом — без напряжения проводить линии в нужных
направлениях, не вращая при этом лист бумаги;
 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение,
основной цвет предметов;
 правильно работать акварельными красками — разводить и смешивать краски,
ровно закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой
поверхности);
 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм
растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками);
 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на
основе народной росписи (Хохлома, Дымково);
 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);
 выполнять простейшие композиции — аппликации.
Образовательная область «Физическое развитие» в программе представлена
парциальной программой «Физкульт-Ура!», составленной на основе ФГОС ДО, с
учѐтом основной образовательной программы дошкольного образования «Детский сад
2100» под научной редакцией О.В. Чиндиловой. Курс входит в часть, формируемую
участниками образовательных отношений программы.
Содержание курса направленно на 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 наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи
 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
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 Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений
и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»:
- Глазырина Л. Д. «Занимательная физкультура для детей 4-7 лет». Планирование,
конспекты занятий М. «Просвещение», 2015 год.
- Галицына Н.С. «Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учреждении». М. «Просвещение», 2015 год
- Н.М. Соломенникова «Организация спортивного досуга дошкольников 4-7 лет»
Волгоград, «Учитель» 2016 г.
Планируемые результаты:
К концу изучения курса дети должны:
 уметь выполнять упражнения, направленные 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);
 знать и иметь представления о некоторых видах спорта;
 знать и уметь организовывать подвижные игры с правилами;
 владеть элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности
ребенка с целевыми ориентирами ФГОС ДО
Сфера
инициативы
Творческая
инициатива

Ключевые признаки
третьего уровня
Ребенок
выстраивает
разнообразные сюжетные
эпизоды в новую связную
последовательность;
использует
развернутое
словесное комментирование,
описывает события и место, где

Целевой ориентир
Ребенок обладает развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
деятельности, и, прежде всего,
в игре; владеет разными
формами и видами игры,
различает
условную
и
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они происходят; частично
воплощает игровой замысел в
продукте
(словесном
–
сочиняет историю, предметном
– создает макет, сюжетный
рисунок).
Инициатива
как Обозначает конкретную цель,
целеполагание
и не выпускает ее из виду во
волевое усилие
время
работы;
фиксирует
конечный результат, стремится
достичь хорошего качества;
возвращается к прерванной
работе, доводит ее до конца.

Коммуникативная
инициатива

В
развернутой
словесной
форме предлагает партнерам
исходные замыслы, излагает
цели;
договаривается
о
распределении действий, не
ущемляя интересы других
участников; избирателен в
выборе, осознанно стремится к
взаимопониманию
и
поддержанию слаженного
взаимодействия.

реальную ситуации.

Способен к волевым усилиям,
может следовать социальным
нормам поведения и правилам
в разных видах деятельности.
У ребенка развита крупная и
мелкая
моторика;
он
подвижен, вынослив, владеет
основными
движениями,
может контролировать свои
движения и управлять ими.
Способен
к
принятию
собственных
решений,
опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности.
Умеет подчиняться разным
правилам
и
социальным
нормам.
Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми,
участвует в совместных играх.
Ребенок достаточно хорошо
владеет
устной
речью,
использует
речь
для
выражения своих мыслей,
чувств,
желаний,
умеет
выстраивать
речевое
высказывание
в
ситуации
общения.
Способен
договариваться,
учитывать
интересы и чувства других,
сопереживать
неудачам
и
сорадоваться успехам других,
адекватно проявляет свои
чувства, в том числе, чувство
веры
в
себя,
старается
разрешать конфликты. Умеет
подчиняться разным правилам
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Познавательная
Ребенок задает вопросы об
инициатива
- отвлеченных
вещах;
любознательность обнаруживает стремление к
упорядочиванию фактов и
представлений, способен к
простому
рассуждению;
проявляет
интерес
к
символическому
языку
(графические схемы, письмо).

и социальным нормам.
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. У ребенка
складываются
предпосылки
грамотности.

Программой
не
предусматривается
оценивание
качества
образовательной деятельности дошкольной организации на основе
достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
2.2. Содержание коррекционной и психолого-педагогической работы. Этапы
коррекционной работы с детьми с задержкой психического развития.
Коррекционная работа в течение учебного года разделена на периоды:
1.
Сентябрь-октябрь-ноябрь – первый период коррекционно-развивающего
обучения.
2.
Декабрь-январь-февраль - второй период коррекционно-развивающего
обучения.
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3.
Март – апрель - май - третий период коррекционно-развивающего
обучения.
В первые две недели сентября проходит адаптационный период и диагностика
(обследование и заполнение карт развития детей), составление плана работы и
индивидуальных маршрутов детей. В январе проводится диагностическое обследование
для выявления эффективности проводимой коррекции и внесения изменений в
планирование работы с учетом результатов диагностики. В мае - контрольное
диагностическое обследование детей.
Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и подгруппами.
Планирование работы с детьми всех уровней осуществляется по
индивидуальному коррекционно-развивающему плану, при составлении которого
учитываются психические и физические возможности каждого ребенка, по всем видам
деятельности,
указанным
в
программе.
Продолжительность
непрерывной
непосредственно образовательной деятельности для детей в соответствии СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы в дошкольных организациях»:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Содержание этой области направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия
ребенка
со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального
вхождения детей с ЗПР в общественную жизнь.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР
формируются представления о многообразии окружающего мира, отношений к
воспринимаемым социальным явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и
осуществляется подготовка детей к самостоятельной жизнедеятельности.
Освоение детьми с ЗПР общественного опыта будет значимо при системном
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка
складываются психические новообразования: способность к социальным формам
подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность
ребенку с ЗПР занять определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение детей с ограниченными
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по
нескольким направлениям:
 в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу,
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;
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 в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;
 в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм,
играм-драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками,
позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношений;
 в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Образовательная область «Познавательное развитие».
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ЗПР
обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти,
соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
 формирование и совершенствование перцептивных действий;
 ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
 развитие внимания, памяти;
 развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
1. Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ЗПР развиваются все виды
восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое.
На их основе формируются полноценные представления о внешних свойствах
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов:
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной
функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует
исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая
имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.
2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности, направленное на
формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия
предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для
подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения;
расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю
утомляемость детей с ЗПР, образовательную деятельность следует планировать на
доступном материале, чтобы ребѐнок мог увидеть результат своей деятельности. В
ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников,
которым особенно трудно выполнять задания.
3. Формирование элементарных математических представлений предполагает
обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и
пространстве. При обучении дошкольников с ЗПР необходимо использовать
принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления
следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании
работы по формированию элементарных математических представлений следует
продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей
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дошкольников, это обусловлено низким исходным уровнем развития детей и
замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие».
Содержание этой области обеспечено следующими программами:
 «Адаптированная примерная основная образовательная программа для
дошкольников с ТНР» под ред. Л.В. Лопатиной, и др.
 Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического
развития/ Л.Б. Баряева, И.Г.Вечканова, О.П. Гаврилушкина и др. Под ред. Л.Б.
Баряевой, Е.А.
 Логиновой. - СПб.: ЦДК проф.Л.Б. Баряевой, 2010.-415 с.
Содержание данной области включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Задачи развития речи для детей с ЗПР:
 формирование структурных компонентов системы языка - фонетического,
лексического, грамматического;
 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;
 формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
1. Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого
развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре
отражается содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки,
качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые для их
жизнедеятельности и общения с окружающими.
2. Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает:
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и различение
фонологических средств языка; обучение правильному звукопроизношению;
воспитание орфоэпической правильности речи; овладение средствами звуковой
выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация).
3. Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического
строя речи предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по
родам, числам, падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных
типов словосочетаний и предложений).
4. Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие
диалогической и монологической речи. Диалогическая речь является основной формой
общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать
умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться

31

разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не
менее важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для
более сложной формы общения - монолога, умений слушать и понимать связные
тексты, пересказывать, строить самостоятельные высказывания разных типов.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с
ЗПР, они тесно связаны между собой. Эти отношения определяются существующими
связями между различными единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы
одновременно заботимся о том, чтобы ребѐнок правильно и чѐтко произносил слова,
усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в
связной речи.
В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: формирование
словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все
достижения ребѐнке в овладении родным языком.
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых навыков
и умений. Развитие речи у дошкольников с ЗПР осуществляется во всех видах
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободной
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение
художественной литературы. Художественная литература, являясь сокровищницей
духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ЗПР
с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный
опыт. Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и
поведением людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают
эмоциональную сферу.
Чтение художественной литературы имеет коррекционную направленность, так
как стимулирует овладение детьми словесной речью, развитие языковой способности.
Включенность в эту работу детей с ЗПР, у которых отмечается разный уровень
речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости
содержания жизненному опыту детей;
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к
содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для
выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной
зависимости;
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
- организовывать драматизации, инсценировки;
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением
подвижных фигур; проводить словарную работу;
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учѐтом
уровня речевого развития ребенка;
- предлагать детям отвечать на вопросы;
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- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному
тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это
способствует осмыслению содержания литературного произведения;
- разработки грамматических схем, разнообразного наглядного дидактического
материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление
нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ЗПР возможно при помощи
учителя-логопеда.
Для детей с ЗПР особое значение имеет словарная работа, которая проводится на
основе ознакомления с окружающей жизнью. Воспитание звуковой стороны речи,
освоение грамматического строя, развитие связной речи представляет большую
сложность для детей с ЗПР.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Основная задача в работе с детьми с ЗПР - формирование у детей эстетического
отношения к миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие
эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных видов
художественной
деятельности.
В
этом
направлении
решаются
как
общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых стимулирует
развитие у детей с ЗПР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции;
умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Образовательная область «Физическое развитие».
Основным направлением профилактической работы всего коллектива детской
образовательной организации является профилактика детского травматизма. Это
особенно актуально в отношении детей с ЗПР соматогенного генеза и церебральноорганического генеза. Именно эти дети физически ослаблены и страдают моторной
недостаточностью. В помещениях, где проводятся занятия, обеспечивается
оптимальный световой режим, исключаются длительные статические нагрузки,
систематически организуются физкультурные паузы, игры и игровые упражнения с
использованием полифункционального модульного оборудования (хождение по
сенсорным дорожкам, прыжки на мягких модульных тренажерах).
Учитывая, что у детей с ЗПР психогенного генеза наблюдаются стойкие сдвиги в
нервно-психической сфере, проявляющиеся в невротических и неврозоподобных
нарушениях,
нарушениях
эмоционально-волевой
сферы,
в
снижении
работоспособности, несформированности произвольной регуляции поведения,
содержание занятий и подвижные игры для этих детей должны быть умеренной
нагрузки и сопровождаться четким визуальным и речевым алгоритмом действий.
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми с ЗПР совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных
навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации.
В режиме предусмотрены прогулки, игры и развлечения на воздухе, при
проведении которых учитываются региональные и климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и
общие, и коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги
в организме, формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические
качества, способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и
совершенствование организма.
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На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи:
 формирование в процессе физического воспитания пространственных и
временных представлений;
 изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов,
а также назначения предметов;
 развитие речи посредством движения;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов
познавательной деятельности;
 управление эмоциональной сферой ребѐнке, развитие морально-волевых
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий,
игр, эстафет.
2.3. Методы, формы, приемы и средства реализации программы с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Форма организации коррекционных занятий – подгрупповая и индивидуальная.
При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп
деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени
выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в
зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка.
Индивидуальные коррекционные занятия составляют существенную часть работы
специалистов образовательной организации в течение каждого рабочего дня недели в
целом. Они направлены на осуществлении коррекции индивидуальных недостатков
психофизического развития воспитанников, создающие определѐнные трудности в
овладении программой. В индивидуальном плане отражены направления
коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования
нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребѐнка с ЗПР.
Частота проведения индивидуальных коррекционных занятий определяется
характером и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий
до 30 минут.
Методы и подходы в работе с дошкольниками с задержкой психического
развития.
Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: индивидуальный подход,
предотвращение
наступления
утомляемости,
активизация
познавательной
деятельности, обогащение знаниями об окружающем мире.
Особое внимание - коррекции всех видов деятельности, проявление
педагогического такта, подбор заданий, максимально возбуждающих активность
ребенка, пробуждающие у него потребность в познавательной деятельности,
требующих разнообразной деятельности, приспособление темпа преподнесения нового
материала и методов познавательной деятельности к уровню развития детей с ЗПР,
повторное объяснение материала и подбор дополнительных заданий, постоянное
использование яркой доступной наглядности, наводящих вопросов, аналогий, четких
инструкций, использование многократных указаний, упражнений, использование
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поощрений, повышение самооценки ребенка, укрепление в нем веры в свои силы,
использование заданий с опорой на образцы.
Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного
усвоения Программы используются различные методы.
Методы и приемы организации обучения
Название метода

Словесные

Наглядные

Определение метода

Рекомендация по их
применению

Методы по источнику знаний
Словесные методы
Словесные методы позволяют
подразделяются на следующие
в кратчайший срок передать
виды: рассказ, объяснение,
информацию детям.
беседа.
Под наглядными методами Метод
иллюстраций
образования понимаются такие предполагает показ детям
методы, при которых ребенок иллюстративных
пособий:
получает
информацию,
с плакатов, картин, зарисовок
помощью наглядных пособий и на доске и пр. Метод
технических
средств. демонстраций
связан
с
Наглядные
методы показом
мультфильмов,
используются во взаимосвязи со диафильмов и др. Такое
словесными и практическими подразделение
средств
методами обучения. Наглядные наглядности
на
методы образования условно иллюстративные
и
можно подразделить на две демонстрационные является
большие
группы:
метод условным. Оно не исключает
иллюстраций
и
метод возможности
отнесения
демонстраций.
отдельных
средств
наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных.
В
современных условиях особое
внимание
уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры
дают
возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и
ситуации, выбирать из ряда
возможных
решений
оптимальные
по
определенным критериям, т.е.
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значительно
расширяют
возможности
наглядных
методов в образовательном
процессе
при реализации
ПООП
дошкольного
образования.
Практические
Практические методы обучения Выполнение
практических
основаны
на
практической заданий проводится после
деятельности
детей
и знакомства детей с тем или
формируют
практические иным содержанием и носят
умения и навыки.
обобщающий
характер.
Упражнения
могут
проводиться не только в
организованной
образовательной
деятельности,
но
и
в
самостоятельной
деятельности.
Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает детям Один из наиболее экономных
рецептивный
готовую информацию, а они ее способов
передачи
воспринимают, осознают и информации. Однако при
фиксируют в памяти.
использовании этого метода
обучения не формируются
умения и навыки пользоваться
полученными знаниями.
Репродуктивный
Суть
метода
состоит
в Деятельность
воспитателя
многократном
повторении заключается в разработке и
способа
деятельности
по сообщении
образца,
а
заданию воспитателя.
деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу.
Проблемное
Воспитатель
ставит
перед Дети
следят за логикой
изложение
детьми проблему – сложный решения проблемы, получая
теоретический
или эталон научного мышления и
практический
вопрос, познания, образец культуры
требующий
исследования, развертывания
разрешения, и сам показывает познавательных действий.
путь ее решения, вскрывая
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
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Частичнопоисковый

Исследовательский

Активные методы

Суть его состоит в том, что
воспитатель
расчленяет
проблемную
задачу
на
подпроблемы,
а
дети
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
творческое применение знаний.

Активные
методы
предоставляют дошкольникам
возможность
обучаться
на
собственном
опыте,
приобретать
разнообразный
субъективный опыт.

Каждый шаг предполагает
творческую деятельность, но
целостное решение проблемы
пока отсутствует.

В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
методами познания, так
формируется их опыт
поисково - исследовательской
деятельности.
Активные методы обучения
предполагают использование
в образовательном процессе
определенной
последовательности
выполнения заданий: начиная
с
анализа
и
оценки
конкретных
ситуаций,
дидактическим
играм.
Активные методы должны
применяться по мере их
усложнения.
В группу активных методов
образования
входят
дидактические
игры
–
специально
разработанные
игры,
моделирующие
реальность
и
приспособленные для целей
обучения.

Применение всех методов в совокупности приводит к наиболее эффективному
положительному результату. Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается
тогда, когда своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция,
медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с учетом всей
сложности, неравномерности и дисгармоничности развития интеллекта и личности этой
категории.
Процесс обучения детей строится, опираясь на наглядность, а специальная
организация развивающей среды способствует расширению и углублению
представлений детей об окружающем мире.
Формы организации обучения в повседневной жизни
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На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные
формы обучения:
 прогулка, которая состоит из:
- наблюдений за природой, окружающей жизнью;
- подвижных игр;
- самостоятельной игровой деятельности;
 экскурсии;
 игры:
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- дидактические игры;
- спортивные игры;
 труд:
- коллективный;
- хозяйственно-бытовой;
- труд в уголке природы;
- художественный труд;
 развлечения, праздники;
 экспериментирование;
 проектная деятельность;
 чтение художественной литературы;
 беседы;
Формы работы по образовательным областям
Направления развития и
Формы и приемы работы
образования детей (далее образовательные области):
«СоциальноИндивидуальная игра, совместная с воспитателем игра,
коммуникативное»
совместная со сверстниками игра, игра, чтение, беседа,
наблюдение, педагогическая ситуация, экскурсия,
проектная деятельность, интегративная деятельность,
праздник, рассматривание, просмотр и анализ
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач,
экспериментирование, поручение и задание, дежурство,
совместная
деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера.
«Познавательное развитие»
Создание
коллекций,
проектная
деятельность,
исследовательская деятельность, конструирование,
экспериментирование, развивающая игра, наблюдение,
проблемная ситуация, рассказ, беседа, интегративная
деятельность, экскурсии, моделирование, реализация
проекта, игры с правилами.
«Речевое развитие»
Чтение, бесед, рассматривание, решение проблемных
ситуаций, разговор с детьми, игра, проектная
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«Художественное
эстетическое развитие»

«Физическое развитие»

деятельность, создание коллекций, интегративная
деятельность, обсуждение, рассказ, инсценирование,
ситуативный разговор с детьми, сочинение загадок,
проблемная ситуация, использование различных видов
театра.
– Создание макетов, коллекций и их оформление,
рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов, игра, организация выставок, слушание
соответствующей возрасту народной, классической,
детской музыки, музыкально - дидактическая игра,
беседа интегративного характера, организация выставок
музыковедческого
содержания),
интегративная
деятельность,
совместное
и
индивидуальное
музыкальное исполнение, музыкальное упражнение,
попевка,
распевка,
двигательный,
пластический
танцевальный этюд, танец, творческое задание, концерт
– импровизация, музыкальная сюжетная игра,
изготовление украшений для группового помещения к
праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов
для познавательно-исследовательской деятельности.
Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра,
беседа, рассказ, чтение, рассматривание, интегративная
деятельность, спортивные и физкультурные досуги,
совместная
деятельность
взрослого
и
детей
тематического характера, проектная деятельность,
проблемная ситуация.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
2.4.1. Особенности образовательной деятельности разных видов.
Развитие ребенка в образовательном процессе образовательной организации
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время,
освоение любого вида деятельности требует специальных умений, необходимых для ее
осуществления.
Виды деятельности
Непосредственно
образовательная
деятельность
Игровая
деятельность

Особенности видов деятельности
Основана на организации педагогом видов деятельности,
заданных ФГОС дошкольного образования.
Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других
видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
дошкольном возрасте игровая деятельность является основой
решения всех образовательных
задач.
В
сетке
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непосредственно
образовательной деятельности
игровая
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида
деятельности, так как она является основой для организации
всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность
представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно - дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей
тесно связано с содержанием непосредственно с организованной
образовательной
деятельности.
Организация
сюжетноролевых,
режиссерский,
театрализованных
игр,
игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных.
Коммуникативная
Направлена на решение задач, связанных с развитием
деятельность
свободного общения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание
толерантности, подготовки к обучению грамоте. 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.
ПознавательноВключает в себя широкое познание детьми объектов живой
исследовательская
и неживой природы, предметного и социального мира (мира
деятельность
взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими
странами),
(моделирования,
экспериментирования),
сенсорное
и
математическое развитие детей.
Восприятие
Организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной
художественной и познавательной литературы, направленной на
литературы
и развитие читательских интересов детей, развитие способности
фольклора
восприятия литературного текста и общения по поводу
прочитанного. Чтение может быть организованно как
непосредственно
чтение
(или
рассказывание
сказки)
воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и Представлена разными видами художественно-творческой
изобразительная
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественнодеятельность детей
творческая деятельность неразрывно связанна со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием способности
художественного восприятия. Художественное восприятия
произведений искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательноисследовательской, коммуникативной и продуктивной видами

40

Музыкальная
деятельность
Двигательная
деятельность

деятельности.
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем образовательной
организации в специально оборудованном помещении.
Организуется в процессе занятий физической культуры,
требования к проведению которых согласуется образовательной
организацией с положением действующего Сан Пин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе моментов, требует особых
форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности педагог
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт,
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
2.4.2.Коррекционные мероприятия для детей с интеллектуальными нарушениями
(умственная отсталость, задержка психического развития).
№
п/п
1

2

Перечень
коррекционных
мероприятий
Развитие
интеллектуальн
ых
способностей
Развитие
познавательной
деятельности

3

Развитие
моторики

4

Обучение
навыкам
самообслужива
ния

5

Развитие речи

Содержание

Планирование

Развитие операций анализа и Ежедневно
синтеза
в
предметнопрактической деятельности
Формирование
способов Ежедневно
восприятия окружающего на
полисенсорной
основе.
Формирование алгоритмов
интеллектуальной
деятельности
Развитие
точности
и Ежедневно
координации движений тела.
Развитие мелкой моторики
рук
Формирование установки на Ежедневно
самостоятельность в быту.
Формирование алгоритмов
действий самообслуживания,
текущего
и
итогового
самоконтроля выполнения
Развитие всех компонентов Ежедневно
языка:
лексикограмматического
строя,

Взаимодейству
ющие
специалисты
Воспитатель,
педагогпсихолог
Воспитатель,
педагогпсихолог,
учительлогопед,
социальный
педагог.
Воспитатель,
педагогпсихолог.
Воспитатель

Воспитатель,
учительлогопед.
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6

7

8

9

10

фонетико-фонематической
системы речи
Развитие
Развитие
восприятия, Ежедневно
психических
представлений,
внимания,
процессов
памяти с использованием
специальных
методик
и
разных видов деятельности
Развитие
Обучение пространственной Ежедневно
навыков
ориентировке
и
пространственн «пространственной лексике»
ой
ориентировки
Развитие
Развитие
способности Ежедневно
навыков
распознавать эмоциональные
общения
состояния собеседника и
адекватно реагировать на
них. Обучение опоре на
контекст при понимании
речи. Коррекция недостатков
развития речи
Развитие
Обучение
различным 2 раза в
специфических техникам
продуктивной неделю
видов
деятельности
творческой
деятельности
Адаптивная
Сюжетно-ролевая
2 раза в
физическая
ритмическая гимнастика и неделю
культура
др.

Воспитатель,
педагогпсихолог,
учительлогопед.
Воспитатель,
педагогпсихолог

Воспитатель,
учительлогопед

Воспитатель,
педагогпсихолог

Воспитатель,
педагогпсихолог

В ГДО – выделено специальное время в процессе проведения режимных
моментов, организована индивидуальная работа с детьми.
Требования к организации непосредственно образовательной деятельности
1. Гигиенические требования:
 непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом
проветренном, хорошо освещенном помещении;
 воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка;
 не допускать переутомления детей на занятиях;
 предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только
на различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
2. Дидактические требования:
 точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе
образовательной деятельности;
 творческое использование при проведении НОД всех дидактических
принципов в единстве;
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 определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и
уровнем подготовки детей;
 выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от
дидактической цели НОД;
 обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД,
рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью
занятия;
 использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры
с предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые
приемы, дидактический материал;
 систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений
и навыков.
3. Организационные требования:
 иметь в наличие продуманный план проведения НОД;
 четко определить цель и дидактические задачи НОД;
 грамотно подбирать и рационально использовать различные средства
обучения, в том число ТСО, ИКТ;
 поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при
проведении НОД;
 не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере
овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения;
 НОД в ГДО не должна проводиться по школьным технологиям;
 НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной
жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной
деятельности);
 организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая
позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и
способствует эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и
комплексные занятия.
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников с ЗПР.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее
значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального,
экономического культурологического развития общества.
2.5.1. Направления работы с семьями воспитанников с ЗПР.
Работа с семьѐй выстроена по следующим направлениям
№
Направления взаимодействия
Формы реализации
1
Изучение семьи и ее
Анкетирование, «социальный паспорт»,
образовательных
наблюдение за процессом общения членов
потребностей
семьи, мониторинг потребностей.
2
Информирование
Наглядно-текстовые материалы (визитки,
стенды, буклеты…), сайт, дни открытых
дверей. Фотовыставки, личные беседы,

43

родительские

3

Психолого-педагогическое
просвещение

4

Консультирование, обучение

5

Совместная деятельность, в
т.ч непосредственное
вовлечение родителей в
образовательный процесс

собрания
Родительские собрания, активные формы
взаимодействия,
тематические
папкипередвижки, сайт
Нормативно
правовая
сторона
образовательной системы, консультации
индивидуальные,
специалистами
ОО;
семейные проекты ФГОС, творческие
задания, мастер-классы специалистов.
Праздники
и
досуги
–
участники,
субботники,
дни
открытых
дверей,
родительская общественность.

Большинство детей с задержкой психического развития воспитывается в семьях,
имеющих неблагоприятные социальные и психолого-педагогические условия
(конфликтные отношения, некомпетентность родителей в вопросах развития и
воспитания детей, жесткое обращение с ними и т.д.). Характерная для реальных
повседневных жизненных ситуаций обстановка нестабильности, тревоги, отсутствия
уверенности в завтрашнем дне только усугубляет проблемы семьи и детства. Вместе с
тем ученые особо отмечают роль психологического климата в семье для преодоления
психической задержки, обеспечения психофизического здоровья ребенка.
Не имея глубоких знаний о природе задержки психического развития, родители
не всегда понимают трудности детей в обучении, неадекватно оценивают их
возможности, не осознают своей роли в воспитании и развитии таких детей; более того,
они испытывают чувство неудовлетворенности вследствие несбывшихся ожиданий, что
негативно отражается на их отношениях. Противоречие между восприятием
родителями ребенка как имеющего задержку в своем психическом развитии и
предъявлением к нему требований как нормально развивающемуся и является чаще
всего причиной неэффективных взаимоотношений между родителями и детьми. Их
результат - утрата так необходимых детям этого возраста теплых, защищающих их
контактов с самыми близкими людьми, эмоциональная отчужденность детей от
родителей, избегание контроля своего поведения со стороны отца и матери.
Каждый специалист знает, что успешность коррекционно-развивающей работы во
многом зависит от того, насколько родители понимают состояние своего ребѐнка,
принимают его таким, какой он есть и стремятся помочь. Практика показывает, что
достичь оптимального взаимодействия с семьями воспитанников специального
детского сада очень непросто.
Необходимо привлекать родителей к сотрудничеству для максимальной помощи
ребѐнку. Начинать необходимо с анализа социального состава родителей, их настроя и
ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. Проведение анкетирования, личных
бесед на эту тему поможет правильно выстроить работу с родителями, сделать ее
эффективной, подобрать интересные формы взаимодействия с семьей.
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Задача педагогов – помочь родителям осознать свою роль в процессе развития
ребенка, вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого
нарушения, наполнить конкретным содержанием домашние задания с детьми по
усвоению закреплению полученных знаний.
Ведущие цели взаимодействия ГДО с семьѐй – создание в Организации
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьѐй:
 Знакомство с семьѐй: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание
памяток, выпуск газеты, оформление стенда «Дружная семья», стенгазет и
фоторепортажей.
 Образование родителей: Работа школы заботливых родителей, «Семейная
академия» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов,
тренингов, создание библиотеки.
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации театральных
постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской
исследовательской и проектной деятельности.
2.5.2. Содержание направлений работы с семьѐй по образовательным
областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Безопасность.
 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями,
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в
них. Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности,
 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во
время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время
катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о
том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и
отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам
экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).

45

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время
отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения
в разных жизненных ситуациях.
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного
поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей
на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению
здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов.
 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Социализация
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного
воспитания в МБОУ «Тогурская СОШ».
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых.
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в МБОУ «Тогурская СОШ».
 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве,
программы и плана взаимодействия семьи и МБОУ «Тогурская СОШ» в воспитании
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий.
Труд
 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в
семьях воспитанников.
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и ГДО;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового
воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.
 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми
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проектам по изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном
городе (селе).
 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в МБОУ «Тогурская СОШ» и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения,
радости, гордости за результаты общего труда.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной
различным
профессиям,
труду,
просмотр
соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории МБОУ «Тогурская СОШ», ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития
ребенка в семье и МБОУ «Тогурская СОШ».
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских
вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком
наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной
литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов.
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать
готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха
горожан (сельчан).
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в МБОУ «Тогурская СОШ» и дома, способствующей
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы,
игры-викторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Развитие речи
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и МБОУ
«Тогурская СОШ».
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии
взаимодействия с миром и др.
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение
доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать
ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать
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родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению
семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для
родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
Чтение художественной литературы
 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения
в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать
методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в
ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров,
вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе
художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие
художественного вкуса ребенка.
 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками
детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного
наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми).
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественное – эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность
развития
интереса
к
эстетической
стороне
окружающей
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями МБОУ «Тогурская СОШ», а также близлежащих учреждений
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей.
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в МБОУ «Тогурская СОШ» и дома; организовывать выставки семейного
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим
возникновению
творческого
вдохновения:
занятиям
в
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
совместное
рассматривание
зданий,
декоративно-архитектурных
элементов,
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.
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 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств,
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и
скульпторов.
Музыка
 Знакомить родителей с возможностями МБОУ «Тогурская СОШ», а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном
воспитании детей.
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего
музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений
 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в МБОУ «Тогурская СОШ», способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные
праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в
МБОУ «Тогурская СОШ» встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами,
фестивали, музыкально-литературные вечера.
 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных
коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.
 Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи
музыкальных инструментов и пр.
Образовательная область «Физическое развитие»
Здоровье
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье
ребенка.
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и
др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять
и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
МБОУ «Тогурская СОШ». Разъяснять важность посещения детьми секций, студий,
ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при
участии медико-психологической службы МБОУ «Тогурская СОШ» создавать
индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью в их
реализации.
Физическая культура
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке
для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя
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соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для
полноценного физического развития ребенка.
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка совместными
спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми,
длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка
ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и
т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях МБОУ
«Тогурская СОШ» в решении данных задач.
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
МБОУ «Тогурская СОШ», демонстрирующим средства, формы и методы развития
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
 Создавать в МБОУ «Тогурская СОШ» условия для совместных с родителями
занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с
детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в МБОУ
«Тогурская СОШ» (а также районе, городе).
2.6. Взаимодействие ГДО с другими учреждениями
ГДО осуществляют совместную работу с различными организациями с. Тогур и г.
Колпашево:
1. МБОУ «Тогурская СОШ» – осуществляет совместную деятельность в целях
реализации системы непрерывного образования, обучения и воспитания детей.
2. Детская поликлиника - осуществляет профилактические и оздоровительные
мероприятия.
3. Дом культуры с. Тогур - участие воспитанников и педагогов в конкурсах.
4. МУ Библиотека с. Тогур – развитие интеллектуальных способностей детей.
5. ПМПК Колпашевского района - обследование детей с отклонениями в
развитии и методическая помощь между специалистами.
6. Детская школа искусств с. Тогур – осуществляет музыкальное просвещение
воспитанников ГДО.
7. ДБЭЦ - осуществляет дополнительное образование, направленное на
интеллектуальное развитие дошкольников.
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3. Организационный раздел
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы в ГДО
МБОУ «Тогурская СОШ».
К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим результативность
образовательного процесса образовательной организации, относятся:
– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях; – использование в образовательном процессе форм и
методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям;
– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
– поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;
– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
– защита детей от всех форм физического и психического насилия;
– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс.
Главным условием организации жизни дошкольников является создание
атмосферы взаимопонимания и уважения между детьми и воспитателями, основанной
на доверительном отношении друг к другу и взаимоуважении; обеспечение чувства
эмоционального комфорта и психологической защищѐнности. Во многом это зависит
от отношения к ребѐнку воспитателя. Недопустимы в общении с малышом окрики,
угрозы, наказания. Важны поддержка, поощрение, добрая улыбка, ласково
произнесѐнное имя ребѐнка, это значительно облегчит для него процесс адаптации и
привыкания к новым взрослым и сверстникам.
Здоровый образ жизни требует соблюдения всех гигиенических норм в подборе
мебели и оборудования, светового и температурного режима, рациональной
организации режима дня и обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления
дошкольников. Важная роль в сохранении и умножении здоровья малышей
принадлежит психическому состоянию и самочувствию детей. Положительные эмоции
создают радостное настроение, стимулируют жизненный тонус, повышают активность
ребѐнка. Охрана жизни, здоровья дошкольника предполагает прежде всего исключение
воздействия неблагоприятных факторов на физическое и психологическое состояние
ребѐнка. Ведущая роль в этом принадлежит правильной организации жизни детей в
дошкольной образовательной организации, контролю за их деятельностью и играми со
стороны взрослых. Постепенно возрастает собственная роль ребѐнка в предупреждении
неблагоприятных и опасных ситуаций. Для этого важно формировать у него чувство
осторожности, прививать ему знание основ безопасности. Одним из самых важных
условий полноценного развития ребѐнка является поддержка детской инициативы.
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Образовательный процесс групп дошкольного образования МБОУ «Тогурская
СОШ» – это системный, целостный, развивающийся во времени и в рамках
определѐнной системы целенаправленный процесс взаимодействия взрослых и детей,
носящий личностно ориентированный характер, направленный на достижение
социально значимых результатов, призванный привести к преобразованию личностных
свойств и качеств воспитанников. Предлагаемая модель образовательного процесса
включает взаимосвязь основных направлений работы, видов деятельности детей,
образовательных областей, форм образовательной деятельности. Совместная
деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно
образовательной
деятельности
(игровой,
коммуникативной,
познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальной, изобразительной и др.), так и в виде
образовательной.
3.2. Организация образовательного процесса и режима
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ ГДО
Группы дошкольного образования являются кратковременными и работают в
режиме пятидневной рабочей недели, 5 часов. Начало работы ГДО 1 сентября,
окончание 25 мая, длительность 33 недели (каникулы: ноябрь – 8 дней; январь – 12
дней; февраль – 9 дней; март – 10 дней). Воспитательно - образовательный процесс в
МБОУ «Тогурская СОШ» организован в первую половину дня на основе требований
СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 года № 26 (раздел XI. «Требования к режиму дня
и организации воспитательно – образовательного процесса», п.п.: 11.9., 11.10., 11.11.,
11.12.
РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГДО
Один из немаловажных отличительных признаков воспитания в ГДО от
домашнего – это режим. В ГДО все подчинено заранее установленному распорядку В
условиях неполного пребывания детей в школе целесообразен следующий режим дня:
1. Прием детей. Общение воспитателя с детьми: индивидуальные беседы, игры
для общения и создания настроения у детей. Организация самостоятельной
деятельности детей: разные виды игр, труд в уголке природы, изобразительная
деятельность. Формирование культурно-гигиенических навыков: использование
носового платка, контроль за внешним видом, аккуратностью прически. Формирование
культуры поведения: приветствие, вежливые взаимоотношения со сверстниками,
взрослыми.
2. Утренняя гимнастика. Разучивание подвижных игр, игры-соревнования,
зарядка под музыку; положительный эмоциональный настрой, положительная оценка
деятельности детей.
3. Подготовка к НОД. Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой
вид деятельности; оценка деятельности детей.
4. НОД. В соответствии с календарно-тематическим планом.
5. Подготовка к прогулке. Создание интереса к прогулке; индивидуальные
беседы с детьми; отбор игрового материала для прогулки; мотивация деятельности
детей на прогулке. Одевание: последовательность, выход на прогулку.
6. Игровой час/Прогулка. Наблюдение на прогулке. Подвижные игры: 2-3 игры
большой подвижности; 2-3 игры малой и средней подвижности; игры на выбор детей.
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Труд на участке: мотивация деятельности детей; определение объема работы;
распределение обязанностей; подготовка оборудования; выполнение трудовых
операций; уборка оборудования; оценка деятельности. Индивидуальная работа по
развитию движений, физических качеств. Самостоятельная игровая деятельность:
создание условий для развития сюжетно-ролевых игр; игры с природным материалом;
другие виды деятельности; индивидуальная работа по изодеятельности, развитию речи,
театрализация в теплое время года; лепка снеговиков. Возвращение с прогулки: игры;
самоконтроль детей; контроль и оценка их деятельности; последовательность
раздевания; свободная деятельность детей.
7. Гигиенические процедуры. Закрепление правил мытья рук; игры-соревнования,
беседы воспитателя о чистоте; самоконтроль детей; положительная оценка
деятельности детей.
8. Подготовка к НОД. Уборка игрушек; переключение внимания детей на другой
вид деятельности; оценка деятельности детей.
9. НОД. В соответствии с календарно – тематическим планом.
10.
Уход детей домой. Индивидуальная работа по развитию качеств:
самостоятельная игровая деятельность; создание условий для развития сюжетноролевых игр; игры с природным материалом; индивидуальная работа по
изодеятельности, развитию речи; театрализация. Самоконтроль; контроль и оценка
деятельности детей; свободная деятельность детей. Работа с родителями, беседы,
консультации.
Режим работы групп дошкольного образования детей, функционирующих в режиме
кратковременного пребывания, 5 – 7(8) лет
Режимные процессы
Старшая дошкольная группа
Подготовительная дошкольная группа
Приѐм детей, работа с родителями
08.30. - 09.00.
Зарядка
09.00. - 09.10.
Подготовка к завтраку, завтрак
09.10. - 09.35.
Подготовка к НОД
09.35. - 09.40.
НОД № 1
09.40. – 10.05.
09.40. – 10.10.
Перерыв между НОД
10.5. – 10.20.
10.10. – 10.20.
НОД № 2
10.20. – 10.45.
10.20. – 10.50.
Игровой час
10.45. – 11.35.
10.50. – 11.40.
Подготовка к НОД
11.35. – 11.50.
11.40. – 11.50.
НОД № 3
11.50. – 12.15.
11.50. – 12. 20.
Подготовка к обеду, обед
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12.20. – 13.00.
12.20. – 13.00.
Образовательная деятельность.* Уход детей домой, работа с родителями
13.00. – 13.30.
* образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени
нахождения ребенка в дошкольной организации. Это совместная (партнерская)
деятельность педагога с детьми: образовательная деятельность в режимных моментах,
организованная непосредственно образовательная деятельность, самостоятельная
деятельность детей.
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (УЧЕБНЫЙ ПЛАН)
В группах дошкольного образования МБОУ «Тогурская СОШ» (далее ГДО)
используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного
обучения.
Основной формой организации обучения является непосредственно
образовательная
деятельность
(НОД).
Непосредственно
образовательная
деятельность организуется и проводится педагогами в соответствии с учебным планом
ООП ДО. НОД проводятся с детьми всех возрастных групп дошкольного образования.
Образовательный процесс в МБОУ «Тогурская СОШ» организован в первую
половину дня на основе требований СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 года № 26
(раздел XI. «Требования к режиму дня и организации воспитательно –
образовательного процесса», п.п.: 11.9., 11.10., 11.11., 11.12.), в соответствии с ООП
МБОУ «Тогурская СОШ», учебным планом ООП ДО, расписанием НОД и режимом
дня.
При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого
количества непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) на изучение
каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части ООП ДО,
и предельно допустимая нагрузка. Максимально допустимый объем недельной
образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста, составляет:
Возраст детей
СанПиН
2.4.1.3049-13
п.п. 11.9;11.10; 11.11; 11.12.
Фактическая длительность НОД
Суммированное количественное время НОД
(недельное)

от 5 до 6 лет

от 6 до 7 лет

не более 25 мин.

не более 30
мин.

25
5 ч.25 мин.

30
7 ч.00
мин.

В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную
деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между НОД – не менее 10
минут. Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в дни
наиболее высокой работоспособности детей (понедельник, вторник, среда, четверг).
Для профилактики утомления детей НОД, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения, сочетается с образовательной деятельностью,
направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие воспитанников.
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Нагрузка на детей при организации НОД
Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте
от 5 до 6 лет
Образовательная
область
Обязательная часть
Социальнокоммуникативное
развитие

Непосредственно образовательная
деятельность

Количество
НОД в
неделю

Количество
времени
(в минутах)
в неделю

«Ты – словечко. Я - словечко»*

2

50

«Здравствуй, мир!» **

3

75

«Моя математика»

3

75

Речевое развитие

«По дороге к Азбуке»

5

125

Художественно–
эстетическое развитие

«Изобразительная деятельность»

2

50

Познавательное
развитие

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Физическое развитие

«Физкульт-Ура!»***

Итого:
15
6 ч. 25 м.
* Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в
организованной образовательной деятельности детей и взрослого. 1 раз в 2 недели,
деятельность интегрирована с другими видами деятельности детей и взрослого.
**Конструктивно - модельная деятельность интегрирована с другими видами
деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2 раза в
неделю)
***НОД «Физкульт-Ура!» проводится во время прогулки в форме обучения
спортивным играм и упражнениями.
Чтение художественной литературы ежедневно, вынесено в совместную
деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности.
Выполнение режима двигательной активности:
-физкультурный досуг – 1 раз в месяц;
-физкультурный праздник - 2 раза в год;
-день здоровья- 1 раз в квартал.
Группа общеразвивающей направленности для детей в возрасте
от 6 до 7 (8) лет
Количество
Количество
Образовательная
Непосредственно образовательная
времени
НОД в
область
деятельность
(в минутах)
неделю
в неделю
Инвариантная часть
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Социальнокоммуникативное
развитие

«Ты – словечко. Я - словечко»*

2

60

Познавательное
развитие

«Здравствуй, мир!» **

3

90

«Моя математика»

3

90

Речевое развитие

«По дороге к Азбуке»

5

150

Художественно–
эстетическое развитие

«Изобразительная деятельность»

2

60

15

7 ч. 30 м.

Вариативная часть
Физическое развитие
Итого:

«Физкульт-Ура!»***

* Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
самостоятельной деятельности детей и при применении принципа интеграции в
организованной образовательной деятельности детей и взрослого. 1 раз в 2 недели,
деятельность интегрирована с другими видами деятельности детей и взрослого.
**Конструктивно - модельная деятельность интегрирована с другими видами
деятельности детей и взрослого, самостоятельной детской деятельности (2 раза в
неделю)
***НОД «Физкульт-Ура!» проводится во время прогулки в форме обучения
спортивным играм и упражнениями.
Чтение художественной литературы
ежедневно, вынесено в совместную
деятельность или реализуется комплексно с другими видами деятельности.
Выполнение режима двигательной активности:
-физкультурный досуг – 1 раз в месяц;
-физкультурный праздник - 2 раза в год;
-день здоровья- 1 раз в квартал.
Учебный план группа дошкольного образования (5 – 7(8) лет)
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Сетка НОД
групп дошкольного образования для детей 5 - 7 лет

Образовательная
область

Непосредственно
образовательная
деятельность

Количество
НОД в
неделю

Кол-во
учебных
недель

Итого
в год

Социальнокоммуникативное
развитие

«Ты – словечко, я словечко»

2

34

68

Познавательное
развитие

«Здравствуй, мир!»

3

34

102

«Моя математика»

3

34

102

«По дороге к Азбуке»

5

34

165

«Изобразительная
деятельность»

2

34

68

При
меча
ние

Речевое развитие
Художественно–
эстетическое
развитие

Итого:
день
недели
ПОНЕДЕЛ
ЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦ
А

15

510

1

По дороге к Азбуке

Старшая
дошкольная
группа
09.30. – 09.55.

2

Моя Математика

10.10. – 10.35

10.15. – 10.45.

3

Ты – словечко. Я - словечко

11.50. – 12.15

12.00. – 12.30.

1

По дороге к Азбуке

09.30. – 09.55.

09.30. – 10.00

2

Здравствуй, мир!

10.10. – 10.35

10.15. – 10.45.

3

Изо деятельность

11.50. – 12.15

12.00. – 12.30.

1

По дороге к Азбуке

09.30. – 09.55.

09.30. – 10.00

2

Моя Математика

10.10. – 10.35

10.15. – 10.45.

3

Здравствуй, мир!

11.50. – 12.15

12.00. – 12.30.

1

По дороге к Азбуке

09.30. – 09.55.

09.30. – 10.00

2

Здравствуй, мир!

10.10. – 10.35

10.15. – 10.45.

3

Ты – словечко. Я - словечко

11.50. – 12.15

12.00. – 12.30.

1

По дороге к Азбуке

09.30. – 09.55.

09.30. – 10.00

2

Моя Математика

10.10. – 10.35

10.15. – 10.45.

3

Изо деятельность

11.50. – 12.15

12.00. – 12.30.

№
занятия

НОД

Подготовитель
ная
группа
09.30. – 10.00
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Взаимосвязь видов детской деятельности, направлений развития
(образовательных областей) и форм работы
№
п/п

Виды
деятельности
Игровая

Образовательные
области (направления
развития)
Социальнокоммуникативное
Речевое
Художественноэстетическое

Познавательное
развитие
Физическое развитие
Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Социальнокоммуникативное
Речевое
Познавательное
Познавательное
Речевое Социальнокоммуникативное

Восприятие
художественной
литературы и
фольклора

Художественноэстетическое Речевое
Социальнокоммуникативное

Конструирование

Познавательное
Художественноэстетическое

Изодеятельность

Художественноэстетическое
Физическое (развитие
мелкой моторики)
Речевое
Художественноэстетическое Речевое
Социально-

Музыкальная

Возможные формы работы

– ролевая игра – игра-драматизация –
звуко-речевая игра – имитационная
игра – народная игра – режиссѐрская
игра
–
хороводная
игра
–
коммуникативная игра – пальчиковая
игра – игра-забава – словесная игра –
музыкальная игра – игра с тенью
– игра-головоломка – сенсорная игра –
звуко-речевая игра
– подвижная игра – пальчиковая игра –
релаксационная игра
– беседы – ситуативный разговор –
речевая ситуация

– наблюдение – экскурсия – решение
проблемных
ситуаций
–
экспериментирование
–
коллекционирование – моделирование
– реализация проекта
– слушание, чтение, обсуждение –
разучивание – придумывание сказок,
рас- сказов, загадок – пересказ –
просмотр
и
обсуждение
мультфильмов,
видеофильмов,
телепередач
–
творческая
мастерская
–
изготовление шумовых инструментов
из
бросового
или
природного
материала
– творческая мастерская – галерея –
выставка

– пение – слушание – игра на
музыкальных
инструментах
–
пластические, мимические этюды –
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коммуникативное

Двигательная

Физическое

Самообслуживание Социальнои элементарный
коммуникативное
бытовой труд
развитие

танец – театральное развлечение –
оркестр
детских
музыкальных
инструментов
– подвижные игры – имитационные
упражнения – соревнования, эстафеты
– различные виды гимнастики –
минутки шалости – пешеходная
прогулка
– дежурство – поручение – задание –
реализация проектов – ознакомление с
принадлежностями личной гигиены –
хозяйственно-бытовой, общественнополезный, природоохранный труд –
ручной труд – создание макетов,
коллекций и их оформление –
изготовление предметов для игр –
мастерская по ремонту

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования –
организация развивающей предметно – пространственной среды. Для обеспечения
подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие
подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего
образовательного
учреждения
создают
каждому
ребенку
возможность
самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации.
Группы дошкольного образования оснащены необходимым оборудованием и
специальными помещениями, позволяющим качественно проводить воспитательнообразовательный и коррекционно-оздоровительный процесс. В Организации
функционируют: спортивный зал, музыкальный зал, кабинет педагога-психолога,
логопедический кабинет, компьютерный класс, спортивные и прогулочные площадки
для занятий на воздухе с малыми архитектурными формами, зона двигательной
активности в холле 1-го этажа, библиотека.
Пространство всех возрастных групп построено с учѐтом здоровьесберегающего
компонента. Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и
художественному решению.
Оформление групп направлено на обеспечение психологического комфорта и
эмоционального благополучия дошкольников. Организованное пространство групп
отвечает всем современным методическим и гигиеническим требованиям. Помещения
групп красивые, уютные и привлекательные для детей. Зоны развития оборудованы
необходимым материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда сконструирована в контексте
ФГОС дошкольного образования с учѐтом основных требований Программы к
организации
среды, требований СанПиН и представляет собой организационно
оформленное и
предметно- насыщенное пространство, приспособленное для
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удовлетворения потребностей ребѐнка в познании, общении, труде, физическом и
духовном развитии в целом. Специально проектируемая направленность среды
обеспечивает активную жизнедеятельность ребѐнка, становление его субъектной
позиции, развитие творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к
самовыражению средствами. Основными принципами организации развивающей
предметно - пространственной среды являются:
 содержательная насыщенность, развивающая направленность;
 транспортируемость;
 полифункциональность;
 вариативность;
 доступность;
 безопасность;
 доровьесбережение;
 эстетическая привлекательность.
В группах дошкольного образования созданы оптимальные материальнотехнические условия: во всех возрастных группах организованы специальные центры
для
разнообразной
детской
деятельности:
продуктивной,
познавательноисследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально - художественной,
двигательной деятельности. Все центры оснащены необходимыми материальнотехническими ресурсами.
Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства ГДО и обеспечивает:
 физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
 спортивно-игровое оборудование (мягкие модули);
 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого
оборудования;
 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса
препятствий и т.д.)
 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых)
 познавательное развитие ребѐнка;
 зона речевого развития:
 наглядный и раздаточный материал;
 пособия для детей;
 книжный уголок;
 уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»);
 уголки экспериментирования;
 огороды, цветники.
 сюжетно-ролевые игры;
 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для
мальчиков» и т.д.)
 художественно-эстетическое развитие ребѐнка
 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр)
 театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол)
 наборы костюмов, декораций, атрибутов.
 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки
ряжений»
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в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок,
пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия,
репродукции, образцы народных промыслов и др.).
Требования к развивающей предметно-пространственной среде коррекционной
группы:
1. Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а
также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
реализацию адаптированной образовательной программы; учет индивидуальных
особенностей детей с ОВЗ, национально-культурных, климатических условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей
детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно
насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
– игровую,
–
познавательную,
исследовательскую
и
творческую
активность,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);
– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики,
участие в подвижных играх и соревнованиях;
– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
– возможность самовыражения детей.
Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного
использования различных составляющих предметной среды, например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе

61

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления)
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных
видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской
игре).
Вариативность среды предполагает наличие в Организации или Группе
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный
выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов,
стимулирующих
игровую,
двигательную,
познавательную
и
исследовательскую активность детей.
Доступность среды предполагает доступность для воспитанников, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое,
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации
Программы.
Развивающая среда в ОО соответствует санитарно-гигиеническим требованиям,
обеспечивает в условиях развивающей среды реализацию права на свободу выбора
деятельности ребенком. Такой подход к организации жизненного пространства в
группах создаѐт у детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и
взрослыми. Ребѐнок в предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в
свою очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение
новых замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности.
Развивающая среда в группе соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям и обеспечивает:
1. Познавательное развитие ребѐнка:
- зона сенсорного, математического развития:
- наглядный и раздаточный материал;
- игры и пособия для детей;
- уголок природы,
- уголок экспериментирования;
- сюжетно-ролевые игры;
- центр экологического развития
2. Речевое развитие ребѐнка:
- зона речевого развития:
- наглядный и раздаточный материал;
- игры и пособия для детей;
- книжный уголок;
3. Социально-коммуникативное развитие ребѐнка:
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- оборудование для организации сюжетно-ролевых игр;
- уголок краеведения.
4. Художественно-эстетическое развитие ребѐнка:
-музыкальный уголок (мультимедийный проектор, медиатека, музыкальные
игрушки)
- для рисования, выставки (наглядные пособия, образцы народных промыслов и
др.)
5. Физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
- спортивно-игровое оборудование гимнастическая стенка и рукоход, кольца,
маты;
- набор необходимого оборудования (мячи, кегли, обручи);
В условиях развивающей среды ребѐнок реализует свое право на свободу выбора
деятельности. Такой подход к организации жизненного пространства в группах создаѐт
у детей эмоциональное состояние, желание общаться друг с другом и взрослыми.
Ребѐнок в предметной среде постоянно выбирает материалы, а предметы в свою
очередь, наталкивают его на новые формы активности и стимулируют рождение новых
замыслов, без навязывания учебных задач и регламентации деятельности.
Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт
вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и
помещений ОО в целом.
3.4. Кадровые условия
Укомплектованность штата групп дошкольного образования педагогическими
работниками составляет 100% в соответствии со штатным расписанием и
направлениями деятельности.
В группах дошкольного образования сложился стабильный педагогический
коллектив с ориентацией на повышение профессионального мастерства и проявление
творческого подхода в работе с дошкольниками. Педагогический коллектив в
достаточной степени обладает профессиональной компетентностью - совокупностью
знаний, умений и навыков, которые основываются на квалификации, конкретном опыте
педагогов. Педагоги групп дошкольного образования владеют основами психологии и
педагогики, знают современные образовательные программы и технологии, методики
обучения детей.
Образовательный уровень:
 высшее образование- 7 чел.;
 среднее профессиональное - 1 чел.
Квалификация педагогов:
 высшая категория – 2 чел;
 I категория - 5 чел.
Группы дошкольного образования имеют высокий кадровый потенциал,
обеспечивающий режим стабильного развития. Воспитательно-образовательный
процесс обеспечивают 8 педагогов, из них: воспитатели – 3 чел., педагог - организатор
– 1 чел., учителя-логопеды – 2 чел., педагог-психолог – 1 чел., социальный педагог – 1
чел.
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Для успешного выполнения поставленных задач в создании оптимальных условий
для охраны и укрепления психофизического здоровья воспитанников дошкольное
образовательное учреждение сотрудничает со специалистами МУ ЦСПСи Д «Семья».
Материально-техническое обеспечение
В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного и
оздоровительного процесса.
Имеются следующие помещения и территории:
 групповые комнаты
 физкультурный зал
 музыкальный зал
 пищеблок
 комната педагога- психолога
 комнаты учителей- логопедов
 прогулочные площадки
 физкультурная площадка.
В учреждении есть библиотека, в которой собраны дидактические игры и
пособия, материалы для консультаций, с учебно- методической и периодической
литературой.
Имеется компьютерное оборудование, 3интерактивных доски, 3 принтераксерокса.
В каждой ГДО созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности:
- условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с
возрастом детей);
- условия для развития двигательной активности детей (физкультурные уголки);
- условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и
конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей);
- условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и уголки
детского экспериментирования);
- условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы).
Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования в основном
обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и оборудованию.
Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники
безопасности, санитарно - гигиеническим нормам.
Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии материально технической базы и создании благоприятных медико-социальных условий пребывания
детей в ГДО.
Обеспечение безопасности
МБОУ «Тогурская СОШ» установлена «тревожная кнопка», современная
пожарная сигнализация, огнетушители, система пропуска.
В ГДО регулярно проводятся мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, по основам безопасности, учебные тренировки.
Оформляется информация для родителей по вопросам ОБЖ.
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С детьми регулярно проводятся занятия, беседы по правилам дорожного
движения и безопасного поведения детей на улицах города, организуются экскурсии,
игры.
Медицинское обслуживание осуществляет фельдшер МУЗ РБ Колпашевской
поликлиники.
3.5. Финансовое обеспечение реализации Программы
В соответствии с нормами действующего законодательства финансовое
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования МБОУ
«Тогурская СОШ» осуществляется на основании государственного (муниципального)
задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых
предоставляемой субсидией.
Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования
является оценка качества психолого-педагогических условий реализации ООП, и
именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне дошкольного
учреждения.
Оценивание качества реализации образовательной Программы, т.е. оценивание
соответствия образовательной деятельности, реализуемой в группах дошкольного
образования, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено, в первую очередь, на оценку созданных дошкольным
учреждением условий в процессе образовательной деятельности.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в
котором определены государственные гарантии качества образования.
Согласно п. 3.1 ФГОС к условиям реализации ООП ДО относятся психологопедагогические, кадровые, материально-технические и финансовые условия, а также
требования к развивающей предметно-пространственной среде. Для каждой группы
данных условий были разработаны показатели оценки и описание состояния
конкретного показателя.
Показатели оценки условий реализации основной образовательной программы
дошкольного образования в соответствии с ФГОС
Условия реализации
Мониторинговые индикаторы
основной
образовательной
программы
Психолого  уважение взрослых к человеческому достоинству детей,
педагогические
формирование и поддержка их положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и
методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и
индивидуальным особенностям (недопустимость
как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления
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Кадровые

Материальнотехнические

Развивающая
предметно пространственная

развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на
интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с
другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в
специфических для них видах деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности,
участников совместной деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического
насилия;
 поддержка родителей (законных представителей) в
воспитании детей, охране и укреплении их здоровья,
вовлечение семей непосредственно в образовательную
деятельность.
 Укомплектованность педагогическими кадрами.
 Образовательный ценз педагогических работников.
 Уровень квалификации педагогических кадров.
 Непрерывность профессионального образования.
 Удовлетворѐнность
родителей
реализацией
основной образовательной программы, присмотром и
уходом за детьми.
 Участие в муниципальных, районных, окружных,
федеральных и международных мероприятиях, презентующих
опыт педагогов образовательной организации. Активность в
профессиональных сообществах.
 Состояние и содержание территории, зданий и помещений.
 Пожарная безопасность.
 Охрана здания и территории.
 Оснащѐнность помещений образовательной организации
для работы медицинского персонала.
 Контроль организации питания.
 Материально-техническое
обеспечение
реализации
ООПДО.
 Информационное обеспечение.
 Оснащѐнность информационно-коммуникативными
средствами, используемыми в целях образования.
 Развивающая
предметно-пространственная
среда
образовательной организации.
 Соответствие
игровых
пространств, игрушек
и
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среда

Финансовые

оборудования возрастным особенностям, возможностям и
интересам детей.
 Организация
образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования, инвентаря (в
помещениях).
 Организация
образовательного пространства и
разнообразие материалов, оборудования, инвентаря (на
участке).
 Рост средней заработной платы педагогических работников
(за финансовый год).
 Информация
о
финансовом обеспечении,
представленная на официальном сайте образовательной
организации.
 Предоставление дополнительных образовательных услуг, в
том числе платных.
 Доля
фонда
заработной
платы,
выделяемая
на
стимулирующие выплаты.
 Доля
внебюджетных
средств
в
общем
объѐме
финансирования образовательной организации.

3.6. Методическое обеспечение к программе «Детский сад 2100»
1. «Детский сад 2100» Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования, М: БАЛАСС, 2016 г. Образовательная система Школа 2100
2. «По дороге к Азбуке» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова). Пособие
для дошкольников по развитию речи и подготовке к обучению грамоте. Части 1-5 ч. М:
БАЛАСС, 2016 г. Образовательная система Школа 2100.
3. «Наши прописи» (авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина). Пособие для
детей 5-6 лет. Части 1-2. М: БАЛАСС, 2015 г. Образовательная система Школа 2100
4. «Наши книжки». Пособие для дошкольников по введению в художественную
литературу. О.В.Чиндилова, А.В.Баденова, М: БАЛАСС, 2015 г. Образовательная
система Школа 2100
5. «Игралочка». Математика для младших дошкольников (авт. Л.Г. Петерсон, Е.Е.
Кочемасова). Части 1-2. «Ютента», 2015 г.
6. «Раз - ступенька, два - ступенька…». Математика для старших дошкольников
(авт. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина). Части 1-2. «Ютента», 2015 г.
7. «Ты – словечко, я – словечко…». Пособие по дошкольной риторике (авт. З.И.
Курцева, под ред. Т.А. Ладыженской). М: БАЛАСС, 2016 г. Образовательная система
Школа 2100.
8. «Здравствуй,
мир!».
Окружающий
мир
для
дошкольников,
метод.рекомендации и пособие для дошкольников (авт. А.А. Вахрушев, Е.Е.
Кочемасова). Части 1, 2, 3, 4.
9. «Всѐ по палочкам». Информатика для дошкольников (авт. А.В. Горячев, Н.В.
Ключ). М: БАЛАСС, 2015 г. Образовательная система Школа 2100.
10.
«Познаю себя». Методические рекомендации к программе социально –
личностного развития детей дошкольного возраста (авторы Корепанова М.В.,
Харлампова Е.). «Баласс», М., 2012 г.
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11.
«Это – я». Пособие для дошкольников по социально – личностному
развитию детей (авторы: М. В. Корепанова, Е.В. Харлампова). М: БАЛАСС, 2015 г.
Образовательная система Школа 2100
12.
Н.А.
Фомина
«Сюжетно-ролевая
ритмическая
гимнастика».
Методические рекомендации по физическому развитию дошкольников. М: БАЛАСС,
2015 г. Образовательная система Школа 2100
13.
«Наглядный и раздаточный материал для дошкольников» к Программе
«Детский сад-2100». Части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (полный комплект), М:
БАЛАСС, 2015 г. Образовательная система Школа 2100
Дополнительная методическая литература к Программе.
1. Т.М.
Бондаренко
«Организация
непосредственно
образовательной
деятельности в подгот. группе детского сада». Практическое пособие для воспитателей.
Воронеж, 2014 г
2. Н.А. Карпухина «Программная разработка образовательных областей «Чтение
худ. литературы», Коммуникация» в старшей группе детского сада». Воронеж, 2014 г.
3. О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи»,
«ТЦ Сфера», М., 2014 г.
4. Г.Г. Белецкая «Развѐрнутое перспективное планирование по программе
«Детский сад – 2100» (по всем группам). «Учитель», В., 2016 год
Наглядный, дидактический материал
1. Н.П. «Беседы по картинкам: осень, зима», ТЦ «Сфера», М., 2014 г.
2. «Готов ли ты к школе?» (Внимание), С.В. Бурдина, Киров, 2014 г
3. «Готов ли ты к школе?» (Память), С.В. Бурдина, Киров, 2014 г.
4. «Готов ли ты к школе?» (Окружающий мир, предметы),С.В. Бурдина, Киров,
2014 г.
5. «Готов ли ты к школе?», (Чтение), С.В. Бурдина, Киров, 2014 г
6. «Готов ли ты к школе?», (Окр. мир. природа), С.В. Бурдина, Киров, 2014 г
7. Н.П. «Мир в картинках. («День Победы»), «Мозаика-Синтез», М., 2014 г.
8. Д.М. «Воспитываем сказкой» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2014 г
9. Д.М. «Я и моѐ поведение» (беседы по картинкам) ТЦ «Сфера», М., 2014 г
10.
Н.П. Рассказы по картинкам «Кем быть», ТЦ «Сфера», М., 2014 г
11.
Д.М. «Уроки доброты» (беседы по картинкам), ТЦ «Сфера», М., 2015 г.
12.
Р.М. «Рассказы по рисункам» (развитие речи), ТЦ «Сфера», М., 2015 г.
13.
Учимся рисовать. Дымковская игрушка, «Страна фантазий»,
Екатеринбург, 2014 г.
14.
Учимся рисовать. Городецкая роспись 1. «Страна фантазий»,
Екатеринбург, 2014 г.
15.
Учимся рисовать. ГЖЕЛЬ 1. «Страна фантазий», Екатеринбург, 2015 г.
16.
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стѐркина,
«Просвещение», М., 2014 г.
17.
«Окружающий мир», «Страна фантазий», Екатеринбург, 2014 г.
18.
«Рисование красками. Садовые цветы» И.А. Лыкова, «КарапузДидактика», 2016 г.
19.
Д.М. «Развитие речи в картинках: живая природа», «ТЦ Сфера» 2014 г.
20.
Д.М. «Если ты дома один» Уроки безопасности, «ТЦ Сфера» 2014 г.
21.
Д.М. «Развитие речи в картинках. Занятия детей», «ТЦ Сфера» 2014 г.
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