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1. Целевой раздел
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1.1.

Пояснительная записка

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №5 города Балтийска – МБОУ СОШ №5 (далее Учреждение) разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) с изменениями на 27 октября 2020 года
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации индивидуализации, развития
личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).
МБОУ СОШ №5 осуществляет образовательную деятельность по основной образовательной программе, составленной на основе
Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и
др. (далее Программа) и парциальных программ:
-Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушаковой;
-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;
-Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.
Новоскольцевой;
-Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. Куцаковой;
- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Авдеевой, О.Князевой, Р.Стеркина.
- Парциальная программа «Играйте на здоровье. Организация игр на свежем воздухе.» Волошина Л.Н., Новичкова Л.В.
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Программа охватывает образовательные области, представленные в федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования: познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие и физическое развитие.

1.1.1. Цели и задачи Программы
Цель: формирование общей культуры дошкольников, в том числе ценностей здорового образа жизни; развитие социальных,
нравственных, эстетических,, интеллектуальных, физических качеств, расширение прав, возможностей, способностей ребёнка,
воспитание чувства собственного достоинства, уверенности в себе, самостоятельности, ответственности, инициативности.

Задачи: 1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование ценностного отношения к ЗОЖ,
интереса к физической культуре.
2. Воспитание основ гражданственности, патриотических чувств, содействие становлению ценностных ориентаций, социальной и
познавательной мотивации и формирование способности произвольного регулирования деятельности и поведения.
3. Содействие развитию познавательных интересов, формирование целостной картины мира, расширение кругозора, развитие
познавательной инициативы, любознательности и познавательной активности.
4. Комплексное развитие всех сторон речи, развитие способности к восприятию разговорной речи, развитие речевого творчества.
5. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, содействие художественно-эстетическому
развитию, удовлетворение потребности в творческом самовыражении в разных видах художественной деятельности.
6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи.
7. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального общего образования.
8. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими
детьми, взрослыми и миром.
9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования,
возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей.
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на основе следующих принципов:
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- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
- Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных
отношений.
- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
-Принцип сотрудничества с семьей.
-Принцип
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности.
-Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям
развития)
- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
Значимые характеристики, характерные особенности развития детей дошкольного возраста
Характерные особенности развития детей 6-7 лет
На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии
старших дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению.
Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностъю и точностью. Дети хорошо различают направление
движения, скорость, смену темпа и ритма. Возросла возможность пространственной ориентировки, заметно увеличились проявления
волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата. У детей вырабатывается
эстетическое отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Проявляются личные интересы
мальчиков и девочек в выборе физических упражнений и подвижных игр.
Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового образа жизни. В увлекательной, наглядно-практической форме
воспитатель обогащает представления детей о здоровье, об организме и его потребностях, способах предупреждения травматизма,
закаливании. Гигиенические навыки у детей старшего дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Формируется привычка
самостоятельно следить за своим внешним видом. Повышается общая осведомленность детей о здоровьесберегающем поведении.
Старший дошкольный возраст — время активного социального развития детей. В этот период начинает складываться личность с ее
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основными компонентами. На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь развития — от отделения себя от
взрослого («Я сам») до открытия своей внутренней жизни, своих переживаний, самосознания.
Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся более закрытыми для окружающих. Часто они пытаются
скрыть свои истинные чувства, особенно в случае неудачи, обиды, боли. Причиной таких изменений является дифференциация
(разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней жизни.
В поведении и взаимоотношениях наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, про-явить терпение,
настойчивость. В выборе линии поведения дошкольник учитывает свой прошлый опыт, нравственные представления и оценки, мнение
окружающих. Предметная деятельность постепенно утрачивает для них свое особое значение. Дошкольник начинает оценивать себя с
точки зрения своей авторитетности среди других (сверстников, взрослых), признания ими его личных достижений и качеств.
Формируются достаточно устойчивая самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и соответствующее ей
отношение к успеху и неудаче в деятельности (одним детям свойственно стремление к успеху и высоким достижениям, а для других
важнее всего избежать неудач и неприятных переживаний).
Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально
приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. Дети охотно обсуждают с воспитателем поступки людей, их
качества, мотивы действий. Углубляется интерес к внутреннему миру людей, особенностям их взаимоотношений. Личностная форма
общения становится способом обогащения социальных представлений, ценностных ориентации, познания норм поведения, способом
определения настроения и эмоционального состояния человека, познания ребенком своего собственного внутреннего мира.
Воспитатель способствует развитию положительного отношения старших дошкольников к окружающим людям, воспитывает уважение и
терпимость к людям независимо от социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста,
личностного и поведенческого своеобразия (внешнего облика, физических недостатков). Поощряет инициативу детей в проявлении
доброжелательного внимания, сочувствия, сопереживания. Своим примером воспитатель показывает, как оказать помощь, поддержку
другому человеку. Поддерживая положительные действия и поступки, воспитатель опирается на развивающееся в ребенке чувство
самоуважения и его растущую самостоятельность.
Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и
личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных
стран. На седьмом году жизни происходит дальнейшее развитие взаимоотношений детей со сверстниками. Дети предпочитают
совместную деятельность индивидуальной. Возрастает интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной
дружбы и устойчивой взаимной симпатии. Узы дружбы связывают преимущественно детей одного пола, но начинает проявляться особое
внимание и симпатия между отдельными мальчиками и девочками. Воспитатель акцентирует внимание детей на полоролевых
особенностях поведения и взаимоотношений мальчиков и девочек, принятых в обществе.
В группе дошкольного образования в совместной деятельности дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются,
обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно выполняют одну операцию; контролируют действия партнера,
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исправляют его ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания партнера, исправляют свои ошибки. В
процессе совместной деятельности дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и подчинения, учатся
достигать взаимопонимания. Все это имеет большое значение для социального развития детей и готовности к школьному обучению.
В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетноролевые, режиссерские, театрализованные игры, игры с готовым содержанием
и правилами, игровое экспериментирование,
конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. Достаточно отчетливо проявляются
избирательные интересы в выборе игр, индивидуальные предпочтения, особенности игр мальчиков и девочек.
Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств массовой информации в игровом репертуаре старших
дошкольников появляются новые темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», «Кафе
Макдоналдс», «Космическое путешествие», «Телешоу „Минута славы», «Конкурс красоты» и другие. Будущая школьная позиция
получает отражение в играх на школьную тему.
Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в
придумывании игровых событий, используют сюжет для построения игры. В игре дети вступают в ролевой диалог со сверстником,
стремятся ярко передать игровую роль: изменяют интонацию голоса в зависимости от роли, передают отношения, характеры и настроения
персонажей («требовательный учитель», «любящая мама», «капризная дочка» и т. п.) с помощью невербальных средств выразительности
(мимика, жесты, движения). В ходе игрового сюжета происходит придумывание и комбинирование разнообразных ситуаций
взаимодействия людей, событий и коллизий.
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными видами детской деятельности — речевой,
познавательной, коммуникативной, художественно-продуктивной, конструктивной. Для детей становится важен не только процесс игры,
но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей
деятельности (например, игрушек-самоделок, деталей костюмов).
Учитель и воспитатель помогают детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое положение. Такие мотивы, как: «Мы
заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к
школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. Необходимо постоянно
поддерживать в детях ощущение взросления, растущих возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач
познания, общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать чувство ответственности за свои
действия и поступки.
Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель
обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие
детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений.
Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя),
обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных
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умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом учитель использует средства, помогающие дошкольникам
планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, пооперационные карты.
Воспитатель внимательно наблюдает за развитием самостоятельности каждого ребенка, вносит коррективы в тактику своего
индивидуального подхода и дает соответствующие советы родителям. Высшей формой самостоятельности детей является творчество.
Задача воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует словесное творчество и создание творческих ситуаций в
игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде.
На седьмом году жизни расширяются возможности развития самостоятельной познавательной деятельности. Детям доступно
многообразие способов познания: наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, логические операции (сравнение,
анализ, синтез, классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными объектами. Развиваются
возможности памяти. Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для запоминания дети сознательно прибегают к
повторению, использованию группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего воссоздать последовательность
событий или действий, наглядно-образные средства.
Особо воспитатель подчеркивает роль книги как источника новых знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на
самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них
стремление к овладению чтением.
Познавательное развитие каждого ребенка постоянно контролируется воспитателем. Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к
будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в группах старших дошкольников. Интерес
детей к школе развивается естественным путем в общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со школьниками,
посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему.
В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу,
образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Задачи воспитания и развития детей седьмого года жизни
1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную активность, воспитывать гигиеническую культуру,
приобщать к ценностям здорового образа жизни.
2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, природному, рукотворному), воспитывать
культуру общения, доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения, стремление к сотрудничеству,
взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми.
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3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к исследованию и экспериментированию с предметами,
материалами, природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться схемами, моделями, пооперационными
картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать представления о мире.
4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, неуклонно расширять область
самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого самовыражения в разных
видах детской деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной деятельности) в
соответствии с интересами и склонностями дошкольников.
5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, художественной литературе, развивать речевую
культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли, стремиться к взаимопониманию в
общении со взрослыми и сверстниками.
6. Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой социальной позиции школьника, обеспечивать
становление полноценной готовности детей к обучению в школе.
7. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного достоинства, стремление к социально
одобряемым действиям и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и достижений.
8.
Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и народов мира, формировать основы
гражданских, патриотических чувств и толерантности к другим народам.
9.
Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо дозировать нагрузку, избегать
однообразия и монотонности детской деятельности.

1.2. Планируемые результаты ООП
1. У детей сформировано ценностное отношение к ЗОЖ, интерес к физической культуре.

2. У детей сформированы основы гражданственности, патриотизма, способности произвольного регулирования деятельности и поведения.
3. Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает чувством собственного
достоинства.
4.У детей развиты познавательные интересы, сформированы представления о целостной картине мира, расширен кругозор, развита
познавательная инициатива, любознательность и познавательная активность.
5. Развиты все стороны речи, способности к восприятию разговорной речи, речевое творчество.
6. Сформирован интерес к эстетической стороне окружающей действительности, художественно-эстетическому развитию, развито
творческое самовыражение в разных видах художественной деятельности.
7. Ребенок приемлет духовно-нравственные и социокультурные ценности и принятые в обществе правила и нормы поведения в интересах
человека, семьи, общества. Ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к другим, обладает
чувством собственного достоинства.
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8. Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, правилам безопасного поведения и личной гигиены.
9.
Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать
условную и реальную ситуации, в том числе игровую и учебную.
10. У детей сформированы предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования
11. Развитие детей соответствует их возрастным и индивидуальным особенностям и склонностям.
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образовании:
-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;
-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
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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.
Планируемые результаты освоения Программы Обязательные:
1. Овладение воспитанниками элементарными общеучебными умениями и навыками (действие по предложенному плану,
самостоятельное планирование деятельности, выполнение умственных задач, оценка результатов своей деятельности, умение
общаться со взрослыми с сверстниками).
2. Достижение уровня умственного развития воспитанников, необходимого для успешного обучения в начальной школе.
3. Развитие интеллектуальных, духовных и физических задатков.
4. Реализация интересов и склонностей воспитанников.
5. Формирование бережного и заботливого отношения к окружающей среде.
6. Формирование навыков общественного поведения.
7. Воспитание готовности к активному взаимодействию с окружающим миром.
8. Получения опыта художественно-эстетической деятельности.
9. Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер, коммуникативных навыков.
Предполагаемые:
1. Освоение воспитанниками простейших норм нравственности, гуманного отношения
объектам природы, приобретение ими способности заботиться о сохранении
жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных чрезвычайных ситуациях.
1. Развитие логики и мышления.
2. Развитие образа «Я», элементарных навыков общения.
Планируемые результаты освоения программы
образовательных отношений.

в

части,

формируемой

участниками

1. Духовно-нравственное воспитание.
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»:
- первоначальное освоение воспитателями, дошкольниками и их родителями системы социокультурных категорий и ценностей;
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- развитие коммуникативных умений (умение слушать друг друга, выражать свое мнение, договариваться, приходить к
согласию и т.д.).
-развитие управленческих способностей (способность осуществлять выбор на основе нравственных ценностей, целенаправленно
действовать и достигать результатов);
- развитие речевого взаимодействия (увеличение количества и объема высказываний);
-развитие мотивации к общению у детей и взрослых (увеличение числа позитивных контактов);
- создание предпосылок для успешной адаптации ребенка в начальной школе, что обусловлено единой системой социокультурных
ценностей и универсальностью используемых педагогических технологий.
2.
Речевое развитие. Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушаковой
-ребенок владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется лексикой и грамматикой при выражении
своих мыслей и составлении любого типа высказывания;
- у ребенка развита культура общения, умение вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать,
отвечать, возражать, обьяснить, подавать реплики;
- ребенок знает нормы и правила речевого этикета, умеет пользоваться ими в зависимости от ситуации, быть доброжелательным.
3. Аппликация, лепка, конструирование. Парциальная программа «Цветные ладошки»
- обогащение зрительных впечатлений и формирование эстетического отношения к окружающему миру;

- систематизация и детализация содержания изобразительной деятельности детей; активизация выбора сюжетов о семье, жизни в
детском саду, а также о бытовых, общественных и природных явлениях;
определение различий реального и фантазийного (выдуманного) мира в произведениях изобразительного и
декоративно-прикладного искусства;
- инициация самостоятельного выбора детьми художественных образов, сюжетов композиций, а также материалов, инструментов,
способов и приёмов реализации замысла;
- совершенствование специфических умений во всех видах изобразительной деятельности: обучение изображению объектов
реального и фантазийного мира с натуры или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное
размещение частей, характерные признаки;
- создание условий для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-периментирования с художественными
материалами.
4.

Музыкальная деятельность.

Парциальная программа «Ладушки»
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- развитие культуры слушательского восприятия;
умение выражать желание посещать концерты, музыкальный театр;
- иметь представление о жанрах и направлениях классической и народной музыке, творчестве разных композиторов; -умение проявлять себя во всех
видах музыкально-исполнительской деятельности, на праздниках;
-активизация в театрализации, где включаются ритмико-интонационные игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций,
а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании; -участие в инструментальных импровизациях
4. Физическая деятельность
Парциальная программа «Играйте на здоровье. Организация игр на свежем воздухе»

- сформированность устойчивого интереса к подвижным играм и играм с элементами спорта, игровым упражнениям, желания
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности;
- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями; правильная техника выполнения элементов
игр;
- развитие двигательных способностей;
- воспитание положительных морально-волевых качеств;
- сформированность навыков и стереотипов здорового образа жизни.
5. Изобразительная деятельность
Парциальная программа «Конструирование и художественный труд»
-формирование представлений детей о созидательном труде людей творческих профессий;
-формирование представления о различных конструкторских элементах, их свойствах, способах монтажа;
-формирование навыков пространственной ориентации4
-осваивание различных видов конструктора;
-осваивание способов изготовления поделок в стиле оригами;
-совершенствование навыков коммуникативного и делового сотрудничества.

1.3. Система оценки результатов ООП
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

2. Содержательный раздел
Данный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей и охватывающее
следующие направления развития и образования детей (далее именуемые как образовательные области): социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.
Содержание Программы состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части
являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта. Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех
пяти взаимодополняющих образовательных областях. В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены
парциальные программы и методики организации образовательной работы – в связи с недостаточной проработанностью определенных
разделов в комплексных программах в части организации непосредственно образовательной деятельности (далее - ООД).
Между разными возрастными периодами устанавливаются системные связи (в задачах, содержании, методах воспитания) – установление
таких связей обеспечивает целостность Программы.
Обязательная часть ОП (74%) – «Детство» Бабаевой Т.И. и часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса (26%)

2.1. Образовательная деятельность по пяти образовательным областям
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира( форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов мира.
Формы: экскурсии, целевые прогулки, непосредственная образовательная деятельность, игры-путешествия, развлечения, досуги.
Методы: наглядные (наблюдения, опытническая и поисковая деятельность, показ и рассматривание демонстрационных материалов),
словесные (вопросы, указания, объяснение, беседа), практические (опыты, поисковая деятельность, дидактические игры)
Средства: дидактические игры, картины, книги с иллюстрациями и др.
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Условия: 
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.);

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития через организацию видов деятельности,
способствующих
развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества;

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив
2.1.2. Значимые характеристики. Вариативные
Обязательная часть ООП 72%
Социально-коммуникативное развитие
направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности, развитие общения и
взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками, становление
самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование
уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к
различным видам труда; формирование
безопасного поведения в быту, социуме,
природе.
Формы: занятия, педагогические гостиные,

формы, способы и методы реализации.
Часть ООП, формируемая участниками образовательного процесса 28%
Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под
редакцией Н.Авдеевой, О.Князевой. Программа ориентирована на то, чтобы дать
детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения,
сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни,
помочь дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в
транспорте. Программа имеет социально-личностное направление. Программа
представлена 6 разделами: «Ребёнок и другие люди», «Ребёнок и природа», «Ребёнок
дома», «Здоровье ребёнка», «Эмоциональное благополучие ребёнка», «Ребёнок на
улице»
Раздел «Ребёнок и другие люди» включает особое содержание. Ребёнок должен
понимать, что общение с другими людьми может быть опасным. Особо
рассматриваются типичные опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. Учат
детей приёмам защитного поведения.
Содержание раздела «Ребёнок и природа» позволяет донести до ей представления о
взаимосвязи и взаимодействии всех природных объектов. Детей знакомят с
экологическими проблемами загрязнения окружающей среды. Раздел «Ребёнок дома»
раскрывает содержание работы педагога с детьми по ознакомлению с предметами
домашнего быта, представляющие опасность для детей.
Содержание раздела «Здоровье ребёнка» направлено на формирование у ребёнка
представления о здоровье, как одной из главных ценностей жизни.
Формы: задания предполагают разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры,
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круглые столы, «вечера вопросов и
тренинги, занятия, беседы) и направлены на формирование основ экологической
ответов», родительские клубы по интересам, культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными
совместные праздники с детьми и
предметами, безопасного поведения на улице (как специально организованные занятия,
родителями, дни открытых дверей для
игры и развлечения, так и отдельные режимные моменты, например, гигиенические и
родителей, детско-взрослые проекты,
оздоровительные процедуры).Программа не накладывает ограничения на выбор
экскурсии.
материала и оборудования.
Способы: исследовательская, проектная,
Способы: информационно-коммуникативные технологии, технологии проблемного
игровая, информационная, практическая
обучения, технология злоровьесбережения, проектная деятельность
деятельность
Методы: наглядные (наблюдения за
Методы: наглядный (метод иллюстраций); информационно-рецептивный (воспитатель
действиями взрослых, за хозяйственносообщает детям готовую информацию, а они её воспринимают, осознают и фиксирую
бытовым трудом взрослых, рассматривание
в памяти проблемное изложение. Воспитатель ставит перед детьми проблему сложный
сюжетных картинок, предметов), словесные
теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения и сам
(чтение и разучивание стихов, литературных показывает путь её решения, вскрывая возникающие противоречия; частично-поисковый
произведений, потешек; вопросы, указания,
–его суть состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на
объяснения, беседы) практические (игровые
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска её решения. Активные
развивающие ситуации, инсценировки,
методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте ,
экспериментирование и игры с разными
приобретать разнообразный субъективный опыт. Моделирование -процесс создания
материалами; дидактические игры, игровые
модели.
ситуации «Оденем куклу на прогулку»,
использование развивающих кукол:
Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор
Айболит; создание ситуаций по закреплению
игровых действий «Я кормлю дочку».
Средства: стихи, литературные произведения Средства: стихи, литературные произведения с красочными иллюстрациями, пословицы,
с красочными иллюстрациями, пословицы,
сюжетные игры и др.
сюжетные игры и др.
Условия:
-обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому
ребёнку, к его чувствам и потребностям;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурных, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Речевое развитие включает владение речью
как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие
связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие
звуковой и интонационной культуры речи;
фонематического слуха; знакомство с
книжной культурой, детской литературой;
понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование
звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения
грамоте.
Формы: экскурсии, целевые прогулки,
непосредственная образовательная
деятельность, игры-путешествия,
литературные викторины, выставки рисунков
по литературным произведениям.
Способы: исследовательская, проектная,
игровая, информационная, практическая
деятельность.
Методы: наглядного моделирования по
картинно-графическому плану (пересказ по
предметным картинкам), использование
пиктограмм –знаков, отображающих
важнейшие узнаваемые черты объекта,
предметов, явлений на которые он
указывает чаще всего в схематическом виде;
осмотр, экскурсия, рассматривание
предметов; показ картин; фотографий,

«Программа развития речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова Речевое
развитие включает овладение нормами и правилами родного языка, развитие
всесторонней речи, речевой деятельности, формирование образной речи.

Формы ООД: «Составление описательного рассказа», Рассказывание по картине «
кошка с котятами» и др., словесные игры: «Куклы рисуют», «У Кати день рождения»,
«Угадай по описанию»; пересказ сказок, рассказов. Речевые игры «Что растёт на
огороде», «Бывает – не бывает», «У кого какой предмет», « Какое это имя», «Слова,
рифмы, звуки»; драматизация по сказкам «Теремок», «Волк и козлята», «Маша и
медведь» и др.; сюжетно-ролевые игры: «Кафетерий», «Магазин игрушек» и т.д.;
экскурсии, иллюстрирование художественных произведений и сочинённых сказок.
Способы: исследовательская деятельность «Что делают на музыкальных инструментах?»
, «Кто что делает?», проектная деятельность «Что растёт на огороде?», «Что умеют
делать звери?», практическая деятельность: «Оденем куклу на прогулку»,
«Поручение», «Идём в гости», информационная деятельность: «Урок вежливости»,
«Что? Где? Когда?»
Методы: наглядные: показ картин «Кошка с котятами», «Собака со щенятами» и др.;
наглядное моделирование: «Домашние животные», «Предметы одежды» и др.
Словесные беседы: «Наши игрушки», «Игры зимой» и др., вопросы по темам: «
Северные олени», « Как Серёжа нашёл щенка» и др; Практическое составление
сюжетных рассказов по набору игрушек: «Дело было летом», «Дикие животные» и
др.; составление описательных рассказов; составление совместных рассказов;
использование мнемотаблиц (заучивание стихов, составление рассказов); осмотр и
описание внешнего вида (одежда, игрушки, животные идр.); игровые упражнения: «Чего
не стало?» «Сдувание снежинок», «Чудесный мешочек» , «Скажи по-другому», «Как
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кинофильмов; описание картин, игрушек;
составление сюжетных рассказов и др.
Средства: песенки, потешки, заклички,
небылицы, сказки, литературные
произведения, стихотворения, пословицы,
поговорки, скороговорки, пальчиковые игры.

сказать правильно?»; работа с фразеологизмами и др.
Средства: картины: «Мать моет посуду», «Таня не боится мороза», «Половодье», и др.;
игрушки, предметы: «Кукла», «Кошка» и др., картотека словесных игр: «Разные слова»,
«Скажи наоборот» и др.; рабочие тетради, презентации, былины, сказки, легенды,
предания, пословицы, поговорки, скороговорки, чистоговорки; библиотека
литературных произведений.

Условия:
-обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности; принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников;
- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Художественно-эстетическое развитие
Программа художественного воспитания обучения и развития детей «Цветные
предполагает развитие предпосылок
ладошки» И.А.Лыковой Художественно-эстетическое развитие художественноценностно-смыслового восприятия и
творческого потенциала детей, гармонично сочетающее классику и современность,
понимания произведений искусства
традиции и новаторство, универсальное и индивидуальное, свободное
(словесного, музыкального,
экспериментирование с художественными материалами и инструментами.
изобразительного), мира природы;
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
становление эстетического отношения к
И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой.
окружающему миру, формирование
Подразумевает всесторонне музыкальное воспитание и образование воспитанников через
элементарных представлений о видах
углубления в какой-либо раздел. Обогащение детей музыкальными впечатлениями через
искусства; восприятие музыки;
пение, слушание, игры, музицирование; претворение полученных впечатлений в
художественной литературы, фольклора;
самостоятельной игровой деятельности; приобщение к народной культуре ( слушание и
стимулирование сопереживания персонажам
пение русских народных песен, игр и хороводов).
художественных произведений; реализацию
Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.
самостоятельной творческой деятельности
Куцаковой. Развитие конструкторских и художественных способностей детей,
детей (изобразительной, конструктивноформирование познавательной и исследовательской активности, приобщение к миру
модельной, музыкальной и др.)
технического и художественного изобретательства, развитие конструкторских навыков и
умений.
Способы: исследовательская, проектная,
Программа художественного обучения и развития детей «Цветные ладошки» ИА.
игровая, информационная, практическая
Лыковой проектная деятельность: «В далёком космосе», «С чего начинается Родина»,
деятельность, способы ориентировки в
«Уголок природы» и др; исследовательская деятельность : «Кто в лесу живёт?»,
звуковых, зрительных ощущениях, восприятие «Пернатые, мохнатые, колючие» и др.; практическая деятельность: «Расписные ткани»,
выразительно-изобразительных средств
«Картинки для наших шкафчиков» и др.; информационная деятельность:
каждого вида искусства ( приобщение детей к «Филимоновская игрушка», «Зимние забавы», «Наша ферма» и др.
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художественным произведениям должно
базироваться на сенсорной основе); способы
приобщения детей к идейноэмоциональному содержанию произведений
путём соучастия и сопереживания (если
ребёнок научится сопереживать –будет
достигнут необходимый нравственноэстетический эффект); способы целостного и
аналитического подхода к художественным
явлениям (дети, как правило, воспринимают
произведение непосредственно и целостно,
однако приобретение навыка различать
выразительные средства по контрасту или
сходству позволит им при последующих
встречах с произведением воспринять его
полнее и глубже); способы ориентировки в
самостоятельных действиях при восприятии,
исполнительстве и продуктивном творчестве.
Методы: наглядные (показ, рассматривание,
наблюдение); словесные (объяснение,
указания, анализ, убеждение, побуждение);
практические (обследование,
экспериментирование, упражнение в
практических действиях, творческие игры,
поисковые ситуации).

Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
И.М.Каплуновой Методы: проектная деятельность «Весёлый Новый год», «Ёлкаёлочка», «Дружат в нашей группе» и др.; исследовательская деятельность: «Вышли дети
в сад зелёный», «Волшебные руки» и др.; информационная деятельность: «Осень», «Идёт
весна» и др.; практическая деятельность - пение, музыкально-ритмические движения;
игровая деятельность: «Зеркало», «Паровоз», «Спой своё имя» и т.д.
Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду Л.В.
Куцаковой Сюжетное конструирование «Горка с лесенками», «Мебель» и т.д.,
свободное конструирование, конструирование из строительного материала по образцу
«Домики», «Трамвай» и т.д. из деталей конструкторов «Стол и стул», «Самолёт» и т.д.
конструирование по условиям «Мосты»; конструирование из бумаги «Будка для
собаки», «Записная книжка» и т.д.; коллективное конструирование, игровые задания
«Теремки», «Мебель для детского сада».

Программа художественного обучения и развития детей «Цветные ладошки» ИА.
Лыковой Методы: Рассматривание портретов художников: И.Репин, В.Серов и др.;
рассматривание предметов искусства разных жанров: М.Врубель «Сирень», И.
Айвазовский «Волна» и др.; рассматривание изделий декоративно-прикладного
искусства «Русская матрёшка», «Филимоновская игрушка», словесные: объяснение
приёмов художественного творчества, беседы по картинам: В.Садовников «Цветы и
фрукты», И.Шишкин «Берёзовая роща» и др.; практические: метод пробуждения ярких
эстетических эмоций: «Яблоко-спелое, красное, сладкое», «Вот какой у нас арбуз»идр.
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире: «Храбрый петушок», «Отважные парашютисты», метод сенсорного
насыщения «Пушистые картины» и др.; метод разнообразной художественной практики,
метод сотворчества, метод нетривиальных творческих ситуаций: «Зимние превращения
пугала», «Кони-птицы» и др. метод эвристических и поисковых ситуаций.
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
И.М.Каплуновой Методы: наглядные: показ движений, рассматривание портретов
композиторов: И.Бах, В.Моцарт и др; словесные объяснение приемов игры на
музыкальных инструментах, методики выполнения танцевальных движений, беседы по
тексту музыкальных произведений о танцевальных жанрах «Вальс игрушек», «Марш
гусей», о характере музыки: «Две плаксы», «Королевский марш львов» и др;
дидактические таблицы «Марш на барабане», «Два кота»; подбор иллюстраций к
прослушанным произведениям «Смелый наездник», «Два петуха»; ритмические
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цепочки; игровые упражнения с пением: «Эхо», «Дирижёр» и др; танцевальные
фантазии: «Ёжик», «Летела птичка» и др; имитации «Кошка», «Собачка» и др.
Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду Л.В.
Куцаковой Сюжетное конструирование «Горка с лесенками», «Мебель» и т.д.,
свободное конструирование, конструирование из строительного материала по образцу
«Домики», «Трамвай», конструирование по схеме «Улица, микрорайон», по моделям
«Роботы» по нарисованным планам «Порт», «птицеферма»; конструирование по
словесной инструкции, беседа по планируемой постройке, по коллективному замыслу,
работа с тканью «Салфетки», «Игольница», работа с природным материалом «Кулон
из бересты», «Фигурки зверюшек» и т.д.; свободная деятельность.
Условия:
 создание обстановки эмоционального благополучия;
 создание и обновление предметно-развивающей среды;
 творческий подход к содержанию образования;
 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с детьми, предоставляемых материалов;
 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;
синтез занятий по рисованию, лепке, аппликации с другими видами занятий;
 ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, описывающих природу, труд, быт
жителей Калининградской области);
 преемственность в работе с учреждениями культуры;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Познавательное развитие развитие
познавательных интересов и познавательных
способностей детей, которые можно
подразделить на сенсорные интеллектуальнопознавательные и интеллектуальнотворческие.
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,

Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В.
Куцаковой. Развитие конструкторских и художественных способностей детей,
формирование познавательной и исследовательской активности, приобщение к миру
технического и художественного изобретательства, развитие конструкторских навыков и
умений.
Программа художественного обучения и развития детей «Цветные ладошки» ИА.
Лыковой проектная деятельность: «В далёком космосе», «С чего начинается Родина»,
«Уголок природы» и др; исследовательская деятельность : «Кто в лесу живёт?»,
«Пернатые, мохнатые, колючие» и др.; практическая деятельность: «Расписные ткани»,
«Картинки для наших шкафчиков» и др.; информационная деятельность:
«Филимоновская игрушка», «Зимние забавы», «Наша ферма» и др.
Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»
И.М.Каплуновой Методы: проектная деятельность «Весёлый Новый год», «Ёлка20

причинах и следствиях и др.).
В область «Познавательное развитие» входят
следующие направления: - развитие элементарных
математических представлений; - детское
экспериментирование; - ребенок и мир природы;
ознакомление ребенка с социальным миром

ёлочка», «Дружат в нашей группе» и др.; исследовательская деятельность: «Вышли дети
в сад зелёный», «Волшебные руки» и др.; информационная деятельность: «Осень», «Идёт
весна» и др.; практическая деятельность - пение, музыкально-ритмические движения;
игровая деятельность: «Зеркало», «Паровоз», «Спой своё имя» и т.д.

Форма: интегрированные занятия, КВН,
Формы: коммуникативные тренинги, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы по
дидактические игры, тематическая прогулка, картинкам, действие по заданному образцу, продолжение действия после взрослого,
сюжетно-ролевая игра, экскурсии
совместная деятельность со своими сверстниками.
Способы: исследовательская, проектная,
Способы: информационно-коммуникативные технологии, технологии проблемного
игровая, информационная, практическая
обучения, технология злоровьесбережения, проектная деятельность
деятельность
Методы: наглядные (наблюдения за
Методы: наглядный (метод иллюстраций); информационно-рецептивный (воспитатель
действиями взрослых, за хозяйственносообщает детям готовую информацию, а они её воспринимают, осознают и фиксирую
бытовым трудом взрослых, рассматривание
в памяти проблемное изложение. Воспитатель ставит перед детьми проблему сложный
сюжетных картинок, предметов), словесные
теоретический или практический вопрос, требующий исследования, разрешения и сам
(чтение и разучивание стихов, литературных показывает путь её решения, вскрывая возникающие противоречия; частично-поисковый
произведений, потешек; вопросы, указания,
–его суть состоит в том, что воспитатель расчленяет проблемную задачу на
объяснения, беседы) практические (игровые
подпроблемы, а дети осуществляют отдельные шаги поиска её решения. Активные
развивающие ситуации, инсценировки,
методы предоставляют дошкольникам возможность обучаться на собственном опыте ,
экспериментирование и игры с разными
приобретать разнообразный субъективный опыт. Моделирование -процесс создания
материалами; дидактические игры, игровые
модели.
ситуации «Оденем куклу на прогулку»,
использование развивающих кукол:
Мойдодыр, девочка Чистюля, доктор
Айболит; создание ситуаций по закреплению
игровых действий «Я кормлю дочку».
Условия:
-обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому
ребёнку, к его чувствам и потребностям;
-поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности, принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурных, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в
том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
-взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
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образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Формы: физкультурное занятие, индивидуальная работа, игровые упражнения, подвижные игры, гимнастика после дневного сна, утренняя
гимнастика, корригирующие упражнения, физкультурный досуг, физкультурный праздник, День здоровья, физминутки, прогулки.
Способы: игровая, практическая, соревновательная деятельность.
Методы: наглядные (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, слуховые и зрительные ориентиры
рассматривание физкультурных пособий, картин, фотографий, просмотр видеофильмов, компьютерных презентаций о физических
упражнений, видах спорта, спортсменах); словесные (объяснения, пояснения, указания; анализ, оценка движений ребенка, команды,
распоряжения, вопросы, обсуждение, беседа); практические (повторение упражнений, проведение упражнений в игровой и
соревновательной форме).
Средства: стихи, песни, пословицы, физкультминутки, атрибуты, картины, схемы – символы, спортивное оборудование
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
 Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и
родителями. Ознакомление родителей с результатами.
 Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья
каждого ребёнка.
 Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью
разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья.
 Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: зоны физической активности;
закаливающие процедуры;
 оздоровительные мероприятия и т.п.
 Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей.
  Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.
 Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, проектов, развлечений и т.п.

 Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения представлений родителей о
формах семейного досуга

 Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.

 Организация консультативного пункта для родителей в Учреждении для профилактики и коррекции ранних осложнений в
состоянии здоровья ребёнка.
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 Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в детском саду.

Информационное взаимодействие с родителями:
 Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление родителей с критериями оценки здоровья детей с целью
обеспечения смысловой однозначности информации.
 Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. Создание специальных стендов.
Условия:
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребёнком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора, деятельности детьми
деятельности, участников совместной;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
двигательной и др.);
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их
в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
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, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):











игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
23

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях жизни ребенка, в процессе общения и деятельности;
обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей
в мир культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников образовательных
отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между воспитателями и воспитанниками,
психологический климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).
Воздействие на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается
активностью участников взаимодействия.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора
содержания образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира,
осознание разнообразных связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию
способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных
областей и создание новой целостной системы понятий.
Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный процесс интересным и
содержательным.
Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и наиболее целесообразно по
сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов.
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса:






реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем
мире;
установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей
внутри этих разделов;
построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной работы;
обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности
взрослого и детей, так и самостоятельной деятельности детей.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для
успешного освоения им содержания начального общего образования.

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из признаков современной модели образовательного
процесса и выражается:



в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих воздействий педагога на детей;
в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие
детей между собой;
в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к
сверстнику и взаимодействию с ним;
в организации комфортного предметно - игрового пространства, обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных,
коммуникативных, эстетических, двигательных потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования.




2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы
В программе учитываются образовательные потребности, интересы и мотивы детей, проявления детской инициативы во всех видах деятельности,
через создание условий для свободного выбора детьми деятельности детьми решений, выражения своих чувств и мыслей, а также специфика

национальных и социокультурных условий. Детская инициатива поддерживается доброжелательными взаимоотношениями педагога с
детьми, в том числе, имеющими ограниченные возможности здоровья.
В дошкольном возрасте (от 6 до 8 лет)- организация:







предметной деятельности с составными и динамическими игрушками;
игровой деятельности (сюжетно-ролевые, дидактические, подвижные игры);
познавательно-исследовательской деятельности (исследование объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
коммуникативной деятельности (общение со взрослыми и сверстниками);
трудовой деятельности (самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении, на улице)
двигательной деятельности (ОРУ, ОВД, подвижные и спортивные игры).

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В целях эффективной реализации программы необходимо тесное взаимодействие с родителями (законными представителями) по
вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
Задачи:




повышать психологическую компетентность родителей (учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту;
не травмирующим приёмам управления поведением детей);
убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с Учреждением режима для ребёнка дошкольного возраста;
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми дома;
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создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей; условия для доверительного, неформального общения
педагогов с родителями;
постоянно вести работу по профилактике заболеваний, формированию иммунитета ребёнка.

Предлагаемые формы вовлечения родителей в образовательную деятельность:











стенды, памятки, буклеты, папки-передвижки;
беседы, консультации, родительские собрания, семинары-практикумы, тренинги, лекции;
педагогические гостиные, круглые столы, «вечера вопросов и ответов», родительские клубы по интересам;
совместные праздники с детьми и родителями, Дни открытых дверей для родителей;
детско - родительские проекты (групповые спектакли, походы, спортивные соревнования);
экскурсии на предприятия и в организации по месту работы родителей, виртуальные экскурсии с использованием ЭОР для
родителей;
колонка специалистов на сайте, публичный отчёт воспитателя, учителя, горячая линия для родителей, работа с предложениями и
инициативой родителей; дискуссионные площадки для родителей, родительский университет с использованием дистанционного
обучения родителей;
очная родительская школа для родителей «Компетентный родитель», родительский день в группе дошкольного образования ,
(совместная деятельность для желающих родителей), приглашение родителей для оказания посильной помощи МБОУ СОШ и др.

Наиболее сложные области построения детско-родительских отношений:




проблемы свободы воли ребенка и границ необходимого контроля его поведения со стороны взрослого;
способы воздействия на поведение ребенка (проблема поощрений и наказаний, эмоционального шантажа и манипуляций);
проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии своего родительского поведения

2.5. Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика национальных, социокультурных и иных
условий)
Программа учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий для позитивных, доброжелательных отношений
между детьми, в том числе принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а
также имеющие различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.
Обучение осуществляется на родном языке. Население города Балтийска (около 50 000 человек) многонациональное: самыми
многочисленными являются русские. В результате миграционных процессов появилось множество малочисленных народов:
таджики, дагестанцы и др. Исторически сложилось так, что приоритетным является в нашей области развитие торгового и
военно-морского флота.
Для поддержки национальных и социокультурных условий мы осуществляем взаимодействие с социальными партнёрами.
Взаимодействие с социальными партнёрами
№ Социальный партнёр
Характер и содержание деятельности
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Государственное автономное учреждение
Калининградской области для
обучающихся, нуждающихся в
психолого-педагогической помощи «Центр
диагностики и консультирования детей»
Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования «Дом
детского творчества» г.Балтийска

1.

2.

Детская библиотека им. Белинского

3

Психолого-педагогическая диагностика уровня возможностей ребёнка;
индивидуальные консультации по вопросам адаптации в период
обучения; помощь в организации и проведении круглых столов с
родителями по вопросам обучения.
Совместная деятельность по введению дошкольника в мир
творчества; выявление творческих способностей, обогащение
духовного мира, формирование художественной культуры;
обеспечение преемственности в творческом, эстетическом развитии
детей.
Организация выставок, бесед, тематических досугов, викторин,
конкурсов, литературных игр. Обеспечение преемственности в
познавательном и речевом развитии детей. Передвижная библиотека

2.6. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование
Стратегическая
цель российской образовательной
политики
–
формирование
достойной жизненной
перспективы для каждого ребенка в соответствии с его возможностями и особенностями. Реализация этой цели обусловлена
необходимостью решении одной из актуальнейших проблем модернизации – предоставление каждому ребенку равных стартовых
возможностей для получения образования.
Причины необходимости создания специальной модели работы с детьми, которым требуется коррекционная помощь в освоении ООП ДО :



поиск оптимальных подходов к организации эффективной коррекционной, воспитательной и образовательной помощи детям;
необходимость совершенствования методов коррекционно- педагогической работы;

Цель – создание оптимальной системы комплексного сопровождения таких детей в условиях ДОУ, направленного: на максимальное
всестороннее развитие ребенка в соответствии с его возможностями; актуальное включение в окружающую социальную среду; подготовка
к школьному обучению.
Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Задачи:





своевременное выявление детей с трудностями адаптации, трудностями в освоении ООП ДО;
определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
создание условий, способствующих освоению детьми ООП ДО и их интеграции в образовательном учреждении;
осуществление индивидуально ориентированной педагогической помощи детям с учётом индивидуальных возможностей детей;
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организация индивидуальной работы с детьми;
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей по педагогическим, социальным,
правовым и другим вопросам.

Содержание коррекционной работы определяют следующие принципы:











соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с
максимальной пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного
решения проблемы или определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми
Коррекционная работа направлена на:
преодоление затруднений воспитанников в освоении ООП ДО;
овладение навыками адаптации воспитанников к социуму;
развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

Направления работы
Диагностическая работа. Обеспечивает своевременное выявление детей с проблемами в освоении ООП ДО;



подготовку рекомендаций по оказанию им коррекционной педагогической помощи в условиях ДОУ. Коррекционно-развивающая
работа. Обеспечивает своевременную помощь в освоении содержания ООП ДО:
выбор оптимальных для развития ребёнка методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями; организацию и проведение специалистами индивидуальной работы, необходимой для преодоления нарушений
развития и трудностей обучения.

Консультативная работа. Выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся,
единых для всех участников образовательного процесса;



консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов обучения ребёнка. Информационнопросветительская работа. Направлена на разъяснительную деятельность по вопросам,
связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Специфика структуры образовательного процесса в образовательное пространство состоит из следующих компонентов:


образовательный процесс;
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коррекционно-развивающий процесс;
предметная - развивающая среда;
взаимодействие участников педагогического процесса.

Механизм реализации коррекционной работы
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:





комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного
профиля;
многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
система индивидуальной работы с детьми.

Содержание дошкольного образования в ДОО включает в себя сбалансированное сочетание базисного компонента, представленного
образовательными областями по основным направлениям, и вариативного компонента учреждения, реализуемого за счет индивидуально
выбираемых специалистами коррекционных занятий, обеспечивающих коррекцию и развитие детей, использование коррекционных
программ, авторских технологий и практического опыта специалистов времени и усилий.
Характеристика возрастных особенностей детей от 6 до 7 лет
с ограниченными возможностями здоровья
В практике часто встречается сочетание речевого недоразвития с рядом
неврологических и психопатологических синдромов. Проявляется синдром в нарушении умственной работоспособности, произвольной
деятельности и поведении детей. Для таких дошкольников характерны быстрая утомляемость и пресыщаемость любым видом
деятельности, повышенная возбудимость, раздражительность, двигательная расторможенность.
У детей проявляется нервно-психическая истощаемость и эмоциональная неустойчивость, нарушены активное внимание, память и
восприятие учебного материала. В одних случаях нарушения сочетаются с повышенной возбудимостью и двигательным беспокойством, в
других – с преобладанием вялости, пассивности, заторможенности. Встречаются дети, которые имеют следующие особенности:
выраженный негативизм (противодействие просьбам и инструкциям всех окружающих или конкретных лиц);
агрессивность, драчливость, конфликтность; повышенную впечатлительность, нередко сопровождаемое навязчивыми страхами; чувство
угнетенности, состояние дискомфорта.
В подготовке детей к школе существенная роль принадлежит высшим психическим функциям, тесно связанным с речевой
деятельностью. Это внимание, память и словесно-логическое мышление. В самом начале обучения уровень внимания составляет 5-7 минут
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и только к середине учебного года достигает относительной нормы. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, дошкольники
подготовительной группы в состоянии удержать
и воспроизвести ряд из 5-6 слов, повторить названия 5-7 картинок. У детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи), даже при относительно сохранной зрительной памяти, речевая память заметно отстает от нормы. На это влияет
недоразвитие процессов внимания, слухового и фонематического восприятия. Кроме того, как показывает практика, в начале обучения у
детей заметно снижено чувство рифмы и ритма, что отрицательно сказывается на запоминании стихов. В 6-7 лет продолжается развитие
нагляднообразного мышления. Снижение показателей словесно-логического мышления у части детей носит вторичный характер. Большинство из
них без труда проводит невербальную классификацию: включение предметов в ряд, исключение из ряда лишнего предмета или объекта с
выраженными признаками (цвет, форма, величина). Те же задания, но сопряженные с рассуждениями, умозаключениями и
опосредованными выводами, вызывают у дошкольников серьезные затруднения. В то же время, совершенствование словесно-логического
мышления положительно влияет на речевое развитие, которое невозможно без анализа, синтеза, сравнения, обобщения – то есть основных
операций мышления.
Стремление детей пользоваться разными типам предложений является показателем возросшей речевой активности, а так же желанием в
своих высказываниях отразить более сложные связи и отношения объективной деятельности. На данном этапе речевого развития
произносительная сторона речи в значительной степени сформирована. Ошибки в смешении и замене, пропуске звуков, перестановке,
употреблении слогов, встречаются, как правило, при выполнении специально подобранных усложненных заданий. Дети достаточно
уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают
навыком звукового анализа и синтеза прямого слога и односложных слов. Однако, при изменении условий коммуникации, расширении
самостоятельности речевого общения, при выполнении специальных учебных заданий возникает ряд специфических трудностей. Это
говорит о том, что дети не достигли того уровня развития, который свойственен их сверстникам с нормальной речью. На фоне развернутой
речи отмечаются отдельные отклонения в развитии каждого из компонентов речевой системы. В речи детей присутствуют элементы
ситуативности, затруднения в использовании вариантов сложных предложений, особенно заметные при составлении рассказов по картине
и в спонтанных высказываниях. Простые предложения в самостоятельных рассказах этих детей нередко состоят из подлежащего,
сказуемого, дополнения, связано с недостаточностью в их лексическом запасе прилагательных, наречий, причастий, деепричастий.
Зачастую у детей наблюдаются однообразие неточность в употреблении слов, содержащих обобщения, оттенки значений, названия
явлений природы, а также абстрактные понятия. Структура сложносочиненных предложений в ряде случаев отзывается упрощенной.
Имеются случаи пропуска членов предложения, особенно подлежащих, редко встречаются раздели разделительные и противительные
союзы. Не полностью усвоены сложноподчиненные союзы, почти нет условных, уступительных, определительных придаточных
предложений. В процессе изложения практического материала
не всегда вскрывается причинная зависимость. Ограниченность речевых средств наиболее ярко проявляется при выполнении заданий,
связанных со словоизменением и словообразованием. Анализ речевой деятельности детей позволяет считать, что словарный запас не
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достаточно точен по способу употребления. Наиболее характерными лексическими ошибками являются замены названий слов
сочетаниями или предложениями, другими словами, близкими по ситуации, по своему назначению и др. Значительные трудности
испытывают дети при самостоятельном образовании слов.
У детей с ограниченными возможностями здоровья (детей с тяжелыми нарушениями речи остаются ошибки в употреблении форм
множественного числа с использованием непродуктивных окончаний. Характерно смешение форм склонения, особенно много трудностей
при овладении предложными конструкциями. В активной речи правильно употребляются лишь простые и хорошо отработанные ранние
предлоги (в, на, под). Ограниченность речевого общения, отставание в развитии познавательной деятельности не позволили детям
самостоятельно овладеть более сложными предлогами (из-под, из-за, между, над). Отсюда появляются ошибки на замену и смешение
предлогов.
У детей с более ограниченным речевым опытом и несовершенными языковыми средствами уровень автоматизированности
речевых навыков более низкий. Так при составлении рассказов по картинке, пересказе требуются словесные и изобразительные подсказки.
В процессе рассказа появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. Уровень самостоятельности при
свободных высказываниях недостаточен, такие дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко их
рассказы фрагментарный характер. Отмечаются нарушения модели предложений: инверсии, пропуск главного или второстепенного члена
предложения: опускаются, заменяются, неправильно употребляются союзы и сложные слова. Количественный диапазон употребляемых в
предложениях слов невелик. Большие трудности дети испытывают в программировании своих высказываний. Словарный запас этих детей
ниже, чем у детей первой группы, как по количественным, так и качественным показателям. Недостаточно усваивают дети, обобщающие
слова. Они нередко заменяют родовые понятия видовыми: деревья – елочки, головные уборы – шапка; вместо малознакомых слов
употребляют словосочетания: дупло — «белка тут живут»; грядка – «огурчики тут растут»; кран – «здесь руки моют», «водичка льется».
Таким образом, несмотря на значительное продвижение в речевом развитии детей, обнаруживаются заметные различия в овладении
как связной речью, определяющие специфику индивидуального подхода, вариативность логопедических приемов и различных прогнозов в
отношении дальнейшего обучения в школе.
Особенности организации образовательного процесса
В образовательном учреждении на основании заключений ПМПК, решения ППк организуются занятия для детей с
нарушениями речи.
Цель коррекционной работы: оказание специальной коррекционной помощи воспитанникам ОУ, имеющим нарушения устной речи
(общее недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, фонематическое недоразвитие речи).
Задачи:


коррекция нарушений устной речи и своевременное предупреждение и преодоление трудностей в освоении воспитанниками
образовательных программ по дошкольному образованию;
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пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей), воспитанников.
Устранение речевых дефектов осуществляется логопедом во время непосредственно образовательной деятельности (фронтальной,
подгрупповой и индивидуальной формах). Все занятия логопеда планируются в тесной взаимосвязи с работой воспитателей и других
профильных специалистов. Комплексный подход к организации всего образовательно-воспитательного процесса обеспечивает
максимальное устранение нарушений речи у дошкольников. Реализация принципа комплексного подхода в воспитании и развитии детей,
построение системы развивающих задач требуют определенной опоры на структурные компоненты педагогического процесса, которые
могут быть различными в зависимости от занимаемой взрослым позиции по отношению к детям: позиция учителя, равного партнера,
создателя окружающей развивающей среды и предметного мира ребенка. В соответствии с типами взаимодействия взрослого с детьми
педагогический процесс можно условно разделить на четыре взаимосвязанных и взаимодополняющих блока, для каждого из которых
характерна своя специфическая деятельность. Три из них строятся на основе совместной деятельности взрослого (воспитателя,
специалистов, родителей) с ребенком, и один блок связан со свободной деятельностью самих детей. В общем виде блоки педагогического
процесса можно представить в следующем виде:


специально организованное обучение в форме занятий;



совместная деятельность взрослого с детьми, строящаяся в непринужденной форме;



совместная деятельность родителей с детьми;



свободная самостоятельная деятельность детей.

Такая структуризация педагогического процесса позволяет объединить в рамках каждого блока деятельность конкретных
специалистов (музыкальных руководителей, педагогов-психологов, инструктора по физкультуре), воспитателей и подчинить их
деятельность общей цели и задачам.
Содержание психолого-медико-педагогическое сопровождение воспитанников группы дошкольного
образования

Целью психолого-педагогического сопровождения является обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной
интеграции его в социум.
В

службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, логопед, социальные педагоги, воспитатель, медицинский работник.
Задачи сопровождения:



диагностика психосоматического состояния ребенка, определение социального профиля его семьи (если она имеется).
правильный выбор образовательного маршрута; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового
образа жизни.
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решение проблем сохранения или восстановления психосоматического здоровья детей.
решение социальных и психо-эмоциональных, личностных проблем ребенка.
разработка, с учетом данных динамических характеристик развития ребенка, программы сопровождения его образовательного
процесса.

Механизмом взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий является психолого--педагогический
консилиум (ППк).
Педагог-психолог: изучает личность воспитанника; анализирует уровень адаптации ребенка в среде, состояние его
коммуникативной, регуляторной, когнитивной и эмоционально-аффективной сфер; выявляет дезадаптированных воспитанников;
определяет оценку уровня и особенностей развития ребенка, его ресурсных возможностей; изучает взаимоотношения воспитанников со
взрослыми и сверстниками; подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и коррекционной работы;
выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; осуществляет психологическую поддержку всех субъектов
образовательного процесса; составляет рекомендации и индивидуальные программы по сопровождению.
Учитель-логопед: логопедическая диагностика, коррекция и развитие речи, разработка рекомендаций другим специалистам по
использованию рациональных логопедических приёмов в работе с ребёнком.
Медицинский работник: информирование заинтересованных лиц о поступлении в ОУ детей с отклонениями в развитии, контроль
выполнения рекомендаций врача, обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, контроль за психическим и
соматическим состоянием воспитанников, проведение фито- и физиотерапевтических процедур.
Социальный педагог: выявление условий проживания, воспитания ребенка, работа с семьей/ближайшим окружением ребенка.
Воспитатель: определение уровня развития разных видов деятельности ребёнка в соответствии с программой воспитания и обучения,
особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня сформированности целенаправленной деятельности (прежде всего по
данным оценки изобразительной и трудовой деятельности), навыков самообслуживания согласно возрастному этапу; реализация
рекомендаций психолога, логопеда, врача (организация режима, развивающих и коррекционных игр и т. д.).
Инструктор по физкультуре: выполнение рекомендаций психолога, логопеда, врача, проведение занятий с учетом индивидуального
подхода.
Музыкальный руководитель: реализация используемых программ музыкального воспитания с элементами танцевальной, театральной
терапии с учётом рекомендаций учителя-логопеда, педагога-психолога.
С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в
развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со
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специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервнопсихического здоровья воспитанников, в том числе детей-инвалидов, в образовательном учреждении организована работа психологомедико-педагогического консилиума (ППк). Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе родителей
(законных представителей несовершеннолетних) или сотрудников ОУ с согласия родителей (законных представителей
несовершеннолетних) воспитанников. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с учетом реальной возрастной
психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются
рекомендации.
На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или коррекционной работе с ребенком,
представляют заключения на ребенка ирекомендации. Коллегиальное заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры
психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую
рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ППк. На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта
развития, в которую вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и рекомендации. Заключения специалистов,
коллегиальное заключение и рекомендации доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания
форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их письменного согласия.
На период подготовки к ПМПК и последующей реализации рекомендаций ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель
ОУ или другой специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или специальную (коррекционную) работу. Ведущий
специалист отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных
обсуждений на ПМПК. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся в данном образовательном
учреждении) осуществляется по заключению ПМПК и заявлению родителей (законных представителей). При отсутствии в ОУ условий,
адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и/или разрешения
конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПК рекомендуют родителям (законным представителям несовершеннолетнего)
обратиться в областную психолого-медико-педагогическую комиссию.
Для воспитанников с ОВЗ, имеющих рекомендации специалистов ПМПК ОЦДиК, согласно Положению об ИОМ МБОУ СОШ № 5
проектируется индивидуально-образовательный маршрут (ИОМ).
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
В связи с выходом Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования авторский коллектив
программы «Детство» пересмотрел и переработал программу в соответствии со стандартом. В программе появились такие изменения и
дополнения как культурные практики.
Специально организованная деятельность воспитателя и детей по программе «Детство» происходит в первой половине дня, а во второй
половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и
34

творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Во время организации культурных практик ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия
или непринятия чего – либо в своей жизни.
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и
повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это освоение позитивного жизненного опыта сопереживания,
доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста,
грубости.Так Н. Б. Крылова в своих трудах употребляет словосочетание «игровая практика», и рассматривает игру, как одну из
разнообразных культурных практик. Для ребенка дошкольного возраста такая культурная практика является одной из ведущих.
Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает
удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта
деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в
дошкольном образовании. К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально - ориентированных,
коммуникативных, художественных действий:
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры)
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские
разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных
мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая
становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
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Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как
хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Все виды деятельности, предусмотренные программой ГДО, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми
задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами
поддержки детской инициативы. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого
удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной
социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте (6-7 лет) является научение, расширение сфер
собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:



















вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных
путей и способов совершенствования продукта деятельности;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя
некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при
обучении новым видам деятельности;
создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и
сверстников;
обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов
сверстников;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять
детям на данный вид деятельности определенное время;
при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их
пожелания и предложения;
презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.)
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Детская инициатива выражается не в том, что ребенок захотел помочь что-либо сделать взрослому. Ребенок становится значимым
тогда, когда он сделал то, что придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он становится и
инициатором.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

1. Педагогический мониторинг
В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самостоятельную диагностику результатов развития
ребенка и самоанализ воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор материалов для самодиагностики.
Это могут быть анкеты: «Какой вы воспитатель?», тесты: «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские сочинения
на тему «Портрет моего ребенка».
В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в их педагогической
тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им
следует развивать в себе. Полученные результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть индивидуальные
особенности ребенка при подготовке к школе, научиться предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации.
2. Педагогическая поддержка
В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в том, что подготовка ребенка к школе тесно
связана с его социально-личностным развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и взаимодействия со
сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей,
учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами развития уверенности ребенка в своих силах, чувства
самоуважения. Для развития этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне сделать самому», в
котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские
взаимоотношения со своим ребенком, поощрять его инициативу.
Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссии
на темы «Если у ребенка нет друзей», «Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как
организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое „школьный стресс“ и как его преодолеть». Педагогу
очень важно в этот период продолжать организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников
«Город чудес», «Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, занятиях, народных промыслах,
любимых играх, сказках), «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм». Такие проекты помогут показать детям возможности
совместного поиска информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить совместные идеи, проявить
инициативу и творчество.
3. Педагогическое образование родителей
Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка К школе, способствовать развитию родительской
ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению поможет
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организация родительского клуба, в работу которого включены для обсуждения следующие темы:«Что такое готовность к школе?», «Готов
ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному
в школьном коллективе», «В доме первоклассник».
4. Совместная деятельность педагогов и родителей
Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих родителей, делая их активными участниками конкурсов
«Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Самое, самое, самое о нашем городе», спортивных
досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела,
направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад к празднику»,
«Починим игрушки малышам».
Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, творчества взрослых и детей способствует организация
педагогом совместных детско-родительских проектов на темы «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и
разных», «Наши путешествия».
Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного творчества, который позволит раскрыть
достижения всех семей в различных видах совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной,
познавательной, музыкальной.

3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы
Группа дошкольного образования находится в здании МБОУ СОШ № 5
Учебные помещения расположены на 2 этаже.
Игровая территория (включает в себя прогулочный участок, спортивную площадку). На прогулочном участке в соответствии с возрастом
детей организована развивающая предметно-пространственная среда (песочница, устройство «Глобус», детский комплекс «Гаврош»,
устройство «Лиана» , стенка для метания, стенка для перелазания, гимнастический городок, лесенка для проявления свободной
познавательной, речевой, двигательной, творческой активности детей).
На территории ГДО имеются цветники, уход за растениями в которых способствуют трудовому воспитанию дошкольников.
Основным местом для организации образовательного процесса с детьми является групповая ячейка, включающая: групповую комнату для
игр и занятий (игровую), раздевалку (приёмную), спальню, туалетную. В групповой ячейке каждому ребёнку обеспечивается личное
пространство: кровать, стул, и др. Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей.
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Пространство группы разграничено: имеется уголок для ролевых игр, книжный уголок, зона для настольно-печатных игр, игровой
уголок (с игрушками, строительным материалом), уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.), спортивный зал (тренажёрный), имеющий оборудование, побуждающие к
двигательной деятельности (мячи, обручи, скакалки, кегли, и т.д.). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Пространство группы разграничено: имеется уголок для ролевых игр, книжный уголок, зона для настольно-печатных игр, игровой
уголок (с игрушками, строительным материалом), уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
(изобразительной, конструктивной, музыкальной и др.), спортивный зал (тренажёрный), имеющий оборудование, побуждающие к
двигательной деятельности (мячи, обручи, скакалки, кегли, и т.д.). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
Для занятий ребёнку предоставляется специализированные школьные помещения – музыкальный, физкультурный зал. Оборудование
помещений безопасно, эстетически привлекательно, носит развивающий характер. Предметно-пространственная организация помещений
детского сада создаёт комфортное настроение, содействует эмоциональному благополучию детей. ГДО пользуется школьной
библиотекой, где находится фонд методической и художественной литературы, иллюстративный материал, дидактические пособия,
демонстрационный и раздаточный материал. В фонде методической литературы ДОУ есть подписные издания, мультимедийные
презентации.
Предметно-развивающая среда помещений
1.
Музыкально-спортивный зал: телевизор, видеомагнитофон, пианино, детские музыкальные инструменты, ширмы для
театра; спортивное оборудование: всё для метания, лазания и перелазания, модули, тренажёры.
2.
Медицинский кабинет. (Изолятор, процедурный кабинет)
3.
Участки (прогулочные площадки для детей всех возрастных групп. Игровое, функциональное и спортивное
оборудование.)
4.
Физкультурная площадка (спортивное оборудование)
3.1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Учебные пособия. Обязательная часть.
Познавательное развитие
Математическое развитие:
З.А.Михайлова «Математика от 3 до 6»,«Детство - Пресс» С.- Петербург, 2015 г.
-Б.П.Никитина «Ступеньки творчества», «Просвещение» Москва , 2017 г.
-И.Н. Чеплашкина «Математика - это интересно», «Детство - Пресс», С.- Петербург, 2016г.
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-З.А.Михайлова «Занимательные задачи для дошкольников», «Детство - Пресс», С.- Петербург, 2017 г.
-А.К. Бондаренко «Дидактические игры», «Просвещение» Москва, 2016 г.
-В.Волина «Праздник числа», «Просвещение» Москва, 2015 г.
- И.Н. Чеплашкина, под редакцией З.А. Михайловой. «Рабочие тетради по математике для детей», «Детство - от 5 до 6
-от 6 до 7
-Развивающая игра «Логические блоки Дьенеша»
-Обучающее логическое пособие «Счетные цветные палочки Кюизенера»
-Логическая игра « Сложи узор»
Речевое развитие
-О.И. Дьяченко «Чего на свете не бывает», «Просвещение» Москва, 2016 г.
-Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2016г.
-Е.В.Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению», «Просвещение» Москва, 2016 г.
-Е.В. Колесникова «Развитие звуковой культуры речи», «Просвещение» Москва, 2017 г.
-Л.В.Артемова «Окружающий мир

в дидактических играх», «Просвещение» Москва, 2017 г.

-Б.П. Никитин «Ступеньки творчества», «Просвещение» Москва, 2018 г.
-Ф.А.Сохин «Занятия по развитию речи», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2017 г.
-Е. О. Астафьева "Играем, пишем, читаем". ООО Издательство Детство-Пресс, 2015г. Методическое пособие.
-Д. Г. Шумаева "Как хорошо уметь читать" Изд. Детство-Пресс, 2017г.
-О. С. Ушакова "развитие речи детей 5-7 лет" Изд. ТЦ Сфера, 2012г.
-Т. Е. Ковригина "Занимательное обучение чтению 6-7 лет" Волгоград. Учитель, 2016г.
-О. В. Епифанова "Развитие речи. Окружающий мир". Дидактический материал. Волгоград. Изд. Учитель, 2008г.
-Е. П. Горошилова "Перспективное планирование образовательной деятельности". Подготовительная группа детского сада. С.Петербург. Детство-Пресс, 2015г.
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-О. А. Воронкевич " Добро пожаловать в экологию". Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. ООО Изд. Детствопресс, 2014г.
-С. Н. Николаева " Воспитание зкологической культуры в дошкольном детстве". Москва. Просвещение,2015г.
-В. Волина "Праздник букваря". Москва,1997г.

Художественно - эстетическое развитие
-Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала», «Просвещение» Москва, 2016г.
-Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд», «Просвещение» Москва, 2015 г
-Н.Б.Халезова «Лепка в детском саду», «Просвещение» Москва, 2016г
-Т.С.Комарова «Занятия по изодеятельности в детском саду», «Просвещение» Москва 2005
2006
-З.А. Богатеева «Чудесные поделки из бумаги», «Просвещение» Москва, 2014
-З.А. Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду», «Просвещение» Москва, 2015г
-Н.А.Курочкина «Знакомство с натюрмортом», «Детство - Пресс» С.- Петербург, 2010 г.
-Г.С. Швайко «Занятия по изодеятельности», «Просвещение» Москва, 2006г.
-Т.И.Тарабарина «Оригами и развитие ребенка», Ярославль 2015 г
-Д. Н. Колдина "Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет". Конспекты занятий. Москва. Мозаика Синтез. 2011г.
-И.А.Лыкова "Рисование красками".4-7 лет. Изд. Карапуз, 2000г.
-Т. А. Николкина "Изобразительная деятельность". Конспекты занятий. Изд. Учитель,
2012г.
-Е. М. Кузнецова "Художественное моделирование и конструирование". Программа под редакцией М. А. Васильевой.
Волгоград, 2011г.
-З. А. Богатеева "Занимательная аппликация в детском саду" Москва. Просвещение,1988г.
-Л. И. Пензулаева "Озоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста 3-7 лет". Москва, 2004г.
-М. А. Гусакова "Аппликация". Москва. Просвещение,1997г.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
-М. Ф. Литвинова "Русские народные подвижные игры". Москва. Просвещение,1986г.
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-.Русский этнографический музей-детям. С-Петербург. Детство-Пресс, 2001г.
-А.У.Усова "Русское народное творчество в детском саду". Москва, 1981г.
-Т.Е. Харченко "Утренняя гимнастика в детском саду". Издательство " Мозаика-Синтез". Москва, 2011г.
-Н. Ф. Тарловская "Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду". Москва. Просвещение,1994г.
- И.М.Каплунова, И. А. Новоскольцева Праздник каждый день(Конспекты музыкальных занятий с приложением, Издательство
«Композитор», Санкт-Петербург,2007; Новоскольцева, И. В. Алексеева Топ-топ, каблучок(танцы в детском саду)/«Композитор», СанутПетербург,2005; Праздники в детском саду)// «Композитор», Санкт-Петербург,2006;
3.2. Распорядок и режим дня
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:



построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми
дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования.

Организация режима дня:








полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании).
тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели
привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности.
формирование культурно-гигиенических навыков.
эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и
сон детей прямо зависят от состояния их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:




режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в группе дошкольного образования, сохраняя
последовательность, постоянство и постепенность. - соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года

Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в группе дошкольного образования.
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№

Режим

1

Приём и осмотр, игры, дежурство,

Время
7.30 – 8.30

утренняя гимнастика
2

Подготовка к завтраку, завтрак

8.30 – 8.55

3

Подготовка к занятиям

8.55 – 9.00

4

Занятия

9.00 – 11.10

5

Игры, подготовка к прогулке, прогулка

11.10 – 12.45

(игры, наблюдение, труд)
6

Возвращение с прогулки

12.45 – 12.55

7

Подготовка к обеду, обед

12.55 – 13.10

8

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10 – 15.00

9

Постепенный подъём, воздушные ванны,

15.00 – 15.25

водные процедуры
10

Подготовка к полднику, полдник

15.25 – 15.45

11.

Прогулка, игры

15.45 - 17.45

12.

Игры, уход домой

17.45 - 18.00

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Одним из важных условий психологического комфорта в группе является наличие понятных и единых для всех детей правил жизни
группы, закрепляющих последовательность поведения педагогов – дети должны быть уверены, что поощрение и порицание
определяются их поступками, а не настроением педагога конкретный момент. За одинаковые проступки следуют всегда одинаковые
санкции. Основная группа запретов немногочисленна и касается основных принципов совместной жизни:



личной неприкосновенности – нельзя бить и обижать других детей;
уважения к деятельности и ее результатам – нельзя без разрешения другого ребенка портить результаты его работы (рисунки,
поделки, постройки и т.д.);
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нельзя причинять боль другим живым существам;
нельзя без разрешения брать и использовать личные вещи других детей и взрослых.

Добрые обычаи»
Традиция «Утро радостных встреч» включает в себя разные варианты:




каждый день ребенка в детском саду начинается с объятий и ласковых слов со стороны педагога;
традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведенных дома – в утренний отрезок времени воспитатель и дети
рассказывают друг другу о том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями;
традиционный ритуал общегруппового приветствия – во время утренней гимнастики воспитатель собирает детей в круг и
начинает с приветствия, выражает радость от встречи с детьми и надежду на то, что вместе они проведут приятный и интересный
день.

«Круг хороших воспоминаний» укрепляет атмосферу взаимного уважения в группе и зарождает самоуважение у каждого ребенка. Суть
традиции – в мысленном возвращении к прошедшему дню с целью отметить, как положительно отличился каждый ребенок. Во второй
половине дня педагог предлагает детям собраться вокруг него, чтобы поговорить о хорошем: предлагает вспомнить, что хорошего,
приятного, интересного произошло сегодня, отмечает успехи каждого ребенка в чем-либо. Главным является то, чтобы каждый ребенок
услышал о себе что-то положительное – а остальные дети обращают внимание на то, что у всех детей в группе есть какие-либо
достоинства.
«Подарки-сюрпризы»: на доступном для детей данного возраста педагог создает в группе атмосферу равных прав – распределяя поровну
между детьми какие-то привлекательные для малышей подарки: красивые фантики, ленточки, ракушки, наклейки, каштаны, камешки и
т.д.
Празднование дней рождения реализуется по единому сценарию: величальная песня (отдельно для мальчиков и девочек) для чествования
ребенка, у которого день рождения, хороводная игра «Каравай», встреча-общение с игровым персонажем (бабушка Загадушка, Мишутка,
Петрушка), театрализованное представление или игра, вручение подарка (все дети получают одинаковые подарки), подсчет годов
(поднятие именинника на стульчике на счет), мыльные пузыри.
Проведение досуговых мероприятий в соответствии с общекультурными традициями страны:







праздники на основе народных традиций и фольклора: «Осенние посиделки», «Рождественские посиделки», «Масленица»,
«Праздник прилета птиц» и др.;
общегражданские праздники: Новый год, День защитника отечества, Международный женский день и др.;
праздник юмора и смеха в день 1 апреля;
праздник ко Дню защиты детей
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Выставки совместного творчества детей и родителей
Целевая прогулка (тщательно продумывается маршрут, учитывая возрастные особенности детей, заранее выбирается тема, которая
согласуется с методической службой Школы и календарно-тематическим планом работы)
Тематический день (планируется заранее в плане Учреждения, привлекаются все службы детского сада)
Проектная деятельность (должен быть составлен план, проектная деятельность вносится в годовой и в помесячный план работы и
другие.
3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства

Организации, группы, а
также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной
для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков
их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:






возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
реализацию различных образовательных программ;
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия:
учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
учёт возрастных особенностей детей.

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, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны
обеспечивать:



игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 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;
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эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.

Социально-коммуникативное развитие










Игровая мебель по росту ребенка.
Игрушки сюжетные (куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, посуда, орудия труда разных
профессий и др.)
Театрализованные игрушки (куклы -театральные персонажи, куклы би ба бо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы
костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.).
Строительные и конструктивные материалы (наборы строительных материалов, конструкторы, легкий модульный материал).
Дидактические и авто-дидактические игрушки (народные игрушки (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и др.), мозаики,
настольные и печатные игры).
Игрушки-забавы (фигурки и игрушки с механическими, электротехническими и электронными и прочими устройствами).
Фотографии.

Познавательное развитие
Библиотека. Аудиотека.
Природные материалы.
Наглядные и демонстрационные пособия. Тетради с заданиями для детей.
Игрушки для сенсорного развития. Движущиеся игрушки.
Игрушки-забавы.
Игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, совочки).
Оборудование для игр с водой в летнее время (тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и т.д.).
Технические игрушки (калейдоскопы).
Строительные и конструктивные материалы.
Автодидактические игрушки (вкладыши, матрешки, молоточки и т.д.)
Познавательная литература, предметные картинки, фотографии.
Речевое развитие
Настольные театры, игрушки-копии животных.
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Игрушки сюжетные.
Художественная литература.

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина).
Игры-пособия из бросового материала для развития дыхания.
Театрализованные игрушки
Художественно-эстетическое развитие
Бросовый материал для творчества; материалы для творчества в изобразительной деятельности, лепке, ручном труде.
Раскраски.
Изделия народных промыслов.
Синтезатор. Фортепиано. Аудиотека.
Музыкальные игрушки (имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, ксилофоны,
гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); наборы колокольчиков, бубенчиков).
Самодельные звучащие предметы.
Художественные средства (произведения искусства и иные достижения культуры): произведения живописи, музыки, предметы
декоративно-прикладного искусства, детская художественная литература с книжной графикой.
Физическое развитие
- Бактерицидные облучатели.
- Тренажеры. Оборудование для физкультурных занятий и спортивных игр.
-Игрушки для двигательной активности, направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений (волчки,
мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, велосипеды).
3.4.Требования к результатам освоения Программы
4. на этапе завершения дошкольного образования:
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ребёнок 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; ребёнок 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; ребёнок обладает
развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки
грамотности; у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими; ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены; ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Содержание нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные
образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы.

4.Приложения
4.1. Учебный план
Учебный план группы дошкольного образования (далее ГДО) МБОУ СОШ №5 разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:






Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании Российской Федерации с дополнениями и изменениями;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования"
-Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая
2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) с изменениями на 27 октября 2020 года
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Особенности реализации учебного плана
В учебном плане представлено 2 части: обязательная часть (объем не менее 60% от
ее общего объема) и часть, формируемая участниками образовательных отношений (не более 40%). Обе части являются
взаимодополняющими. В соответствии с этим в МБОУ СОШ 5 обязательная часть составляет 72%, часть, формируемая участниками
образовательных отношений – 28%.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей по образовательным областям:
-Социально-коммуникативное развитие
-познавательное развитие
-речевое развитие
-художественно-эстетическое развитие
-физическое развитие.
Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей 5-7 лет – 25-30 минут. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки в первой половине дня в подготовительной группе – 1,5 часа. Образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не
более 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 минут. Образовательную деятельность,
требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первой половине дня.
Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.п.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
группы дошкольного образования МБОУ СОШ № 5

№ п/п

Вид деятельности

1.
1.1
1.2.

Двигательная активность
Физическая культура в зале
Физическая культура на

Организованная образовательная деятельность
Периодичность
3 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в неделю
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воздухе
2.
Коммуникативная деятельность
2.1
Развитие речи
2 раза в неделю
2.2
Подготовка к обучению
1 раз в неделю
грамоте
3.
Познавательно-исследовательская деятельность
3.1
Исследование объектов живой и 2 раза в неделю
неживой природы. Познание
предметного и социального
мира, освоение безопасного
поведения
3.2
Математическое и сенсорное
2 раза в неделю
развитие
4
Изобразительная деятельность
4.1.
Рисование
1 раз в неделю
4.2.
Лепка
2 раза в месяц
4.3.
Аппликация
2 раза в месяц
4.4.
Конструирование
2 раза в месяц
5.
Музыкальная деятельность.
2 раза в неделю
Музыка
6.
Восприятие художественной
2 раза в месяц
литературы
Итого:
15 занятий в неделю
Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
Ситуативные беседы при проведении
Ежедневно
режимных моментов
Чтение художественной литературы
Ежедневно
Дежурства
Ежедневно
Прогулки
Ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Ежедневно
Самостоятельная деятельность в
Ежедневно
центрах развития
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№

Образовательная
область

1

Обязательная часть
Социальнокоммуникативное развитие

2

Познавательное развитие

3

Речевое развитие

4

Художественноэстетическое развитие

Вид организованной
образовательной
деятельности

Кол-во
часов
в неделю

Кол-во
часов в год

Познание предметного и
социального мира, освоение
безопасного поведения 1*
Математическое и сенсорное
развитие

2

64

2

64

Развитие речи 2*
Подготовка к обучению
грамоте

2

64

1

32

Восприятие художественной
литературы и фольклора
Рисование

1

16

1

32

Музыка

2

64

2
10

64
320

0,5
1

16
32

1

32

1

32

1

32

0,5
5

16

5 Физическое развитие
Физическая культура 3*
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1* Парциальная программа «Безопасность»
2* Развитие речи. Парциальная программа «Игры и упражнения
по развитию речи»
3* Организация игр на свежем воздухе. Парциальная программа
«Играйте на здоровье»
4* Аппликация, лепка. Парциальная программа
«Цветные ладошки»
5* Конструирование и художественный труд. Парциальная
программа «Конструирование и художественный труд»
6* Музыкальная деятельность. Парциальная программа
«Ладушки»
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Итого
Допустимая нагрузка

15

160
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4.2. Календарный учебный график работы ГДО
1. Продолжительность учебного года
Начало 2020-2021 учебного года – 01 сентября 2020 года.
Продолжительность учебного года:
дошкольное образование – 32 недели
Окончание учебного года:
для дошкольного образования, 1-4, 9, 11 классов – 25 мая 2021 года;
Режим работы для образовательного учреждения Для дошкольного образования
Понедельник – пятница 7.30 – 18.00
зимние каникулы (с 29 декабря 2020 г. по 10 января 2021г.); *дополнительный день – 24 февраля 2021 г.
- весенние каникулы (с 24 марта 2021 г. по 01 апреля 2021 г.); *дополнительные дни – 09, 10 марта 2021 г.
1.

Летний оздоровительный период – с 01.07.2021 по 31.08.2021
Учебный план обсужден на методическом совете школы.

По действующему СанПиНу для детей возраста 5,5-6 лет планируется 15 занятий в неделю, продолжительностью 30 минут,
используя между занятиями -15 минут активного отдыха. (СанПиН 2.4.1.3049-13). Все занятия проводятся на интегрированной
основе с широким использованием игровых методов, с опорой на практическую деятельность и чередуются динамическими
паузами.
Формы организации обучения, предполагающие открытость:
1. Дидактические игры.
2. Сюжетно – ролевые игры
3. Игры – драматизации
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4. Подвижные игры
5. Комплексно –тематические занятия.
Виды занятий: программные; интегрированные; познавательно-исследовательские комплексно - тематические; развлекательно –
развивающие; итоговые.
4.3.Краткая презентация ООП
Основная образовательная программа дошкольного образования ориентирована на возрастную категорию детей 6 – 7 лет, в том числе
детей с ограниченными возможностями здоровья.
МБОУ СОШ №5 для реализации ООП ДО осуществляет образовательную деятельность по основной образовательной программе,
составленной на основе Примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС» под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (далее Программа) и парциальных программ:
-Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушаковой;
-Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыковой;
-Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.
Новоскольцевой;
-Программа «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л. В. Куцаковой;
- Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Н.Авдеевой, О.Князевой, Р.Стеркина.
- Парциальная программа «Играйте на здоровье» Волошина Л.Н., Новичкова Л.В.
При выборе программы «ДЕТСТВО» мы руководствовались тем, что эта программа доработана в соответствии с федеральными
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования; содержание программы соответствует требованиям
стандарта по дошкольному образованию и обеспечивает подготовку детей к школе; имеются авторские методические пособия и
дидактические материалы по всем разделам программы.
Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с
миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие
самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности ценностных ориентаций, определяющих
поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.
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Содержание коррекционной работы с воспитанниками группы дошкольного образования в образовательном учреждении направлено на
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья, оказание помощи детям этой категории в освоении Программы и обеспечивает:






выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в физическом и психическом развитии
детей; ‒ осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном
учреждении.
учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования одним из основных
принципов дошкольного образования является

Сотрудничество с семьей.
Взаимодействие педагогического коллектива и семьи строится на следующих принципах:

1.Принцип личной ориентации – уважение индивидуальных семейных традиций, ориентация на удовлетворение образовательных
потребностей;
2.Принцип социального партнерства – открытость в решении общих вопросов воспитания и обучения, участие родителей в
самоуправлении;
3.Принцип социального творчества – совместное семейное творчество, построение партнерских отношений.
Коллектив, работающий с воспитанниками ГДО, ориентирован на создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнопедагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Направления взаимодействия педагога с родителями:
Педагогический мониторинг
В ходе совместных с воспитателем и психологом обсуждений результатов развития ребенка родители могут определить, что изменилось в
их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком.
Педагогическая поддержка
54

Обогащение родительского опыта по вопросу социально-личностного развития ребенка, формирования отношения к себе, развития умения
общения и взаимодействия со сверстниками: наблюдение за детьми в ходе открытых занятий, дискуссий, бесед, консультаций,
организацию совместных с родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников.
Педагогическое образование родителей
Знакомство родителей с содержанием и основными показателями готовности ребенка к школе, формирование развития родительской
ответственности в процессе подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к школьному обучению,
проведение бесед на следующие темы: «Что такое готовность к школе?», «Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить
работоспособность и выносливость ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме
первоклассник».
Совместная деятельность педагогов и родителей
Привлечение родителей совместно с детьми к участию в конкурсах «Мы родом из детства» (конкурс семейных газет о детстве разных
членов семьи), спортивных досугах «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы играем всей семьей», включение в совместные с
дошкольниками дела, направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем
детский сад к празднику», «Починим игрушки малышам», привлечение к организации совместных детско-родительских проектов на темы
«Много профессий хороших и разных», «Наши путешествия», «Моя семья».
Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи должны находиться личность ребёнка и три
основные сферы, в которых реализуется его жизнедеятельность: сама семья, ОУ и досуг, включая связанное с ними микросоциальное
окружение.

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:









ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с детьми;
видят, как их ребенок общается с другими;
изучают особенности детского развития;
получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее уважение к ним;
обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с детьми дома;
знакомятся с друзьями своих детей;
устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;
получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.
4.4. Мониторинг усвоения основной общеобразовательной программы
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Предлагаемый мониторинг разработан с целью оптимизации образовательною процесса в учреждении, работающим с группой детей
6-7 лет. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым подходом к оценке
достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в
группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»,
«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной программы
учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по
образовательным областям:
1
2
3
4
5

балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не принимает;
балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все параметры оценки;
баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.

Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год- в начале и конце учебного года (лучше использовать ручки разных
цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем
считается итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики на конкретного ребенка и
проведения индивидуального учета промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение = все баллы
сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к групповому мсдико-психологоиедагогичсскому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной
программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в построении педагогического процесса в группе и
выделять детей с проблемами в развитии. Это позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные
маршруты и оперативно осуществлять психолого-методичсскую поддержку педагогов. Нормативными вариантами развития можно
считать средние значения по каждому ребенку или общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале
средних значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и\или органического генеза, а также
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незначительные трудности организации педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического процесса в группе по
данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так
как получены с помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут уточняться по
мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста).
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного процесса оптимизирует хранение и
сравнение результатов каждого ребенка и позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей
образовательной организации.
Рекомендации по описанию инструментария мониторинга в подготовительной к школе группе 6-7 лет
Мониторинг представляет собой описание тех проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы
используете для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки. Следует отметить, что часто в
период проведения мониторинга данные ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются расхождения в оценке
определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители,
педагоги дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают свои
диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в соответствии с потребностями конкретного
учреждения, поэтому каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь
определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из
разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет
различным. Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными
приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации.
Описания инструментария по образовательным областям
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно оценивает

результат. Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты думаешь, у тебя получился такой же краб? И
по цвету, и по форме?»
Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик (на верхней полке, на нижней полке). Форма
проведения: групповая.
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в
шкафчик так, как нарисовано на схеме».
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе изображенным.
Методы: беседа, проблемная ситуация.

Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник и точное название картины).
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик рассердился? Почему девочка плачет?»
3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, проявляет инициативу в игре, обогащает

сюжет. Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте необходимое для себя. Кто что будет делать?»
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет способы определения свойств незнакомых

предметов. Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная
Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки.
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Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что это такое и как работает?», предложить
самому подумать.
2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной

меркой. Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи.
Форма проведения: индивидуальная, подгрулповая.
Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?»
Образовательная область «Речевое развитие»
1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы, антонимы, сложные
предложения Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой головой в необычной одежде / дом для куклы
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить: «Что это такое? Зачем нужно?»,
задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как можно еще использовать?»
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги (оригами) по рисунку и словесной

инструкции. Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы (бумага, пробки, коробочки, шишки,
пластилин,
краски, кисточки, палочки).
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может найти свой инопланетный корабль. Давайте
ему поможем».
2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и мелодии; может петь в сопровождении муз.

инструмента,индивидуально и коллективно.
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Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал: барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас,
бубен.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте сыграем песенку», «Во поле березка...» (любая другая, знакомая детям). Выберите себе музыкальный инструмент».
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание, здоровое питание, правильная осанка) и

старается их соблюдать.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть здоровым».
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