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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение № 10« Детский сад 

комбинированного вида г. Никольское» Тосненского района Ленинградской области (далее - 

МКДОУ № 10 г. Никольское) является согласно  ст. 10 п. 4 Федерального закона  от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации (далее – ФЗ «Об образовании в 

РФ»)  первым уровнем  общего образования.  

    Согласно ст.23 п. 2 ФЗ «Об образовании в РФ»  основной целью деятельности дошкольной 

образовательной организации является её образовательная деятельность по образовательным 

программам  дошкольного образования, в том числе и адаптированным , присмотр и уход за 

детьми.  

    Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья разработана  рабочей группой  МКДОУ № 10 « 

Детский сад комбинированного вида г. Никольское « в составе : Виноградовой У.В.. 

заведующего МКДОУ №10,  Колесовой Е.Б. заместителя заведующего по воспитательной 

работе, Тарасовой Л.В.  музыкального руководителя, Туголуковой С.С. учителя-логопеда, 

Антоновой С.И. – воспитателя  высшей  квалификационной категории. 

     Согласно п. 28 ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» адаптированная образовательная программа 

( далее – Программа) представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья  ( далее – ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц.  

     Программа разработана  согласно ст. 12 п.6  ФЗ «Об образовании в РФ» в соответствии с  

Федеральным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 и 

зарегистрированным Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 30384 , с учетом:  

• Программы воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

под ред. Л. Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 г.    
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• Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014,  

 

    Программа предназначена для  воспитания, образования и коррекции воспитанников 

групп компенсирующей направленности с задержкой психического развития,   в соответствии 

с ФЗ «Об образовании в РФ» и ФГОС ДО  получению  качественного  дошкольного 

образования без дискриминации детьми  с ОВЗ.  

Программа  (согласно п. 2.3. ФГОС ДО)  формируется как программа психолого-

педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей с ОВЗ дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), а так же организационно – педагогические условия 

(согласно  ст. 2 п. 9  ФЗ «Об образовании в РФ»).  

     Программа ( согласно п. 2.4. ФГОС ДО)  направлена на:  

создание условий развития ребенка с ОВЗ, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности, в т.ч.  профессиональной коррекции недостатков развития; на создание 

доступной развивающей  предметно – пространственной  и образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

      Программа (согласно п. 2.11. ФГОС ДО)  включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть Программы (согласно п. 2.9. ФГОС ДО) предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: социально - коммуникативное развитие , познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие (согласно п. 2.6. 

ФГОС ДО). 

     В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных 
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областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы 

(согласно п. 2.9. ФГОС ДО).     Объём обязательной части Программы  не менее 60% от её 

общего объёма; части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40% 

(согласно п. 2.10. ФГОС ДО).  

    В Программу включены следующие парциальные образовательные программы и авторские 

методики для наполнения части, формируемой участниками  образовательных отношений:  

- Парциальная образовательная программа Соловьевой М.А. (авторская)  « У истоков…» ( 

5 -7 лет)  

- Парциальная образовательная программа «Ладушки» под ред. Каплуновой И.М., 

Новосельцевой И.А. 

    Все эти парциальные образовательные программы и авторские методики используются в 

рамках общей работы дошкольной образовательной организации, но с правом  из частичного 

использования и адаптации (выбора доступного содержания работы для детей с ОВЗ и в целях 

недопустимости перегрузки образовательного процесса).    Для осуществления 

индивидуального подхода к коррекции недостатков в физическом и психическом развитие 

детей специалистами подбираются в рамках части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений парциальные и авторские Программы, методики и технологии, 

исходя из особенностей в развитие  каждого ребенка с ОВЗ, которые так же имеют свои цели, 

принципы, содержание и т.д., которое не может быть заранее прописано в данной Программе.   

      Программа ( согласно п. 2.5. ФГОС ДО) реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в  дошкольном учреждение  на государственном (русском)  языке  Российской 

Федерации (согласно п. 1.9. ФГОС ДО).  

     Программа может корректироваться в связи с существенными  изменениями:  

 образовательной политики государства и нормативно - правовой базы 

дошкольного образования различного уровня ( федерального, регионального, 

муниципального),  

 образовательного запроса  и возможностей участников образовательных 

отношений,  

 видовой структуры групп и контингента детей,  

 межсетевого взаимодействия,  

 финансирования Программы,  
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 материально – технических и кадровых  возможностей учреждения.  

Решение о необходимости внесения изменений  в Программу принимается на  педагогическом 

совете , далее создается рабочая группа для ее корректировки. После работы  рабочей группы 

обсуждается и  утверждается  на педагогическом совете новый ее вариант или  внесенные 

изменения и дополнения. 

Приложения к Программе могут обновляться без создания рабочих групп после обсуждения  

и утверждения их  на педагогическом совете по мере необходимости, в том числе и ежегодно 

в начале учебного года. 

 

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ.  

 

       Целью Программы является проектирование социальной ситуации развития для детей 

ОВЗ, обеспечивающей их позитивную социализацию, воспитание, образование и поддержку 

индивидуальности  через общение, игру, двигательную деятельность и другие формы детской 

активности в соответствии с их индивидуальными возможностями и потребностями, 

профессиональную коррекцию нарушений развития. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка  с 

ОВЗ к миру.  

Цель Программы реализуется через решение  задач:   

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ ; обеспечение 

их эмоционального благополучия детей; формирование ценностей здорового образа жизни и  

основ безопасного поведения детей в различных жизненных ситуациях.  

2. Обеспечение  равных возможностей для детей с ОВЗ (независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей)  и  создание 

благоприятных условий для полноценного  обогащенного развития  у каждого ребенка с ОВЗ 

в период дошкольного детства социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств  в адекватных их возрасту детских видах деятельности с учетом  их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 

психическом развитии воспитанников, интеграция детей с  ОВЗ в единое образовательное 

пространство.  
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3. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ в 

соответствии с его возможностями как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром, его активной жизненной позиции; инициативности, самостоятельности, 

ответственности, желания включаться в творческую деятельность.  

4. Воспитание общей культуры личности детей с ОВЗ через объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно - нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества, формирование  позитивного и созидательного духовно - 

нравственного отношения и чувства сопричастности к  семье,  детскому саду, родному городу 

и его жителям, краю, стране, к природе родного края, к культурно - историческому  наследию  

своего народа  через взаимодействие с семьями воспитанников и  формирование 

социокультурной среды, обеспечение равноправного включения личности, развивающейся в 

условиях недостаточности (психической, физической, интеллектуальной) во все возможные, 

доступные и необходимые сферы жизни социума.  

5. Формирование у дошкольников предпосылок учебной деятельности и обеспечение его 

успешного перехода на следующую ступень образования , в т.ч.  и через преемственность  

адаптированных образовательных программ дошкольного и начального общего образования .  

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ,  активное включение семей воспитанников в 

образование и воспитание детей.  

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ.  

    Программа – это механизм реализации  ФГОС ДО , поэтому в первую очередь должна 

реализовать его принципы:   

- поддержка разнообразия детства; сохранение самоценности и уникальности детства  как 

важного этапа  в общем развитии человека , самоценность детства , понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду;  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  
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- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка  инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество Организации с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей, учёт  условий места и времени, в которых 

родился и  живёт ребёнок, специфики его ближайшего окружения и исторического прошлого 

страны, региона, города, основных ценностных ориентаций народа, этноса;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей, 

уважение личности ребенка;  

- реализация Программы в формах и видах детской деятельности, специфических для детей 

данной возрастной группы (общении, игре, познавательно - исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка), в форме творческой активности;  

-сетевого взаимодействия при реализации Программы; 

Интеграция отдельных образовательных областей, т. е. деление программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком только по отдельности, в форме изолированных форм образовательной 

деятельности, а может быть одновременно представлено в каждой из них.    В основе 

организации педагогической работы  по Программе, направленной на физическое  развитие 

воспитанников,  лежат  в силу специфики  данной образовательной области дополнительные 

принципы: 
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- Принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) -  воспитание у ребенка  с ОВЗ 

максимально осмысленного отношения к физическим упражнениям и подвижным играм, 

поддержка высокой степени самостоятельности, инициативности и творчества ребенка.  

- Принцип эмоциональной включенности – дети значительно интереснее делают 

физические упражнения под музыку и при сопровождении их стихотворным текстом,  

- благодаря ярким образам, которые предложил педагог при выполнении этих 

упражнений, а так же при эмоциональной включенности самого педагога.  

- Принцип единства физической  и психической составляющей здоровья детей, а значит 

необходимость проведения не столько упражнений, укрепляющих тело, сколько упражнений 

и игр , укрепляющих психику ребенка.   

- Принцип учета исходных показателей здоровья детей и мониторинга его изменения – 

этот показатель поможет не только сделать правильные акценты при использовании 

здоровьесберегающих технологий, но и проследить динамику здоровья детей.  

- Принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха в разных формах 

двигательной активности. - Принцип повторения – формирование двигательных навыков и 

динамических стереотипов на основе многократного повторения упражнений, движений.  

Успешность коррекционно - развивающей деятельности в работе с детьми ОВЗ   

обеспечивается реализацией следующих принципов:  
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№  Принцип  Его сущность  

1  Единство диагностики и 

коррекции. 

 Этот принцип отражает целостность процесса 

оказания коррекционной психолого - педагогической 

помощи ребенку.  

 Он предполагает обязательное комплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной 

коррекционно - развивающей программы, ее постоянную 

корректировку.  

2  Принцип единства  

воспитательных, 

развивающих и 

обучающих,  коррекционно 

– развивающих задач.  

Принцип единства воспитательных, коррекционно - 

развивающих и обучающих целей и задач  дошкольного 

образования детей  с ОВЗ , в процессе реализации которых 

у детей формируются такие знания, опыт деятельности и 

система отношений, которые  обеспечивают их 

максимально возможную социальную адаптацию и 

интеграцию в общество.  

3  Комплексно- 

тематического принцип 

планирования 

коррекционно – 

развивающей работ. 

 Комплексно-тематического принципа построения 

содержания образовательного процесса  позволяет не 

только обеспечить реализацию всех задач работы по  

Программе, но и значительно расширить кругозор детей, 

сформировать их пассивный и активный словарь по 

конкретной лексической теме недели.  

 Ребенок, работая с разными специалистами 

сосредоточен на одной лексической теме, что очень важно 

для ребенка с ОВЗ , получает возможность не  только 

расширения своих знаний, умений и навыков, но и их 

многократного закрепления речевых конструкций в 

активной речи, уточнения знаний по теме.  

4.   Концентрический 

принцип изучения 

материала .  

 В  коррекционно - развивающей работе 

целесообразно применять концентрическую систему 

изучения материала.  

 Программа так же опирается на сложившиеся 

представления о структуре дефекта, где на первый план 

выступают первичные, затем вторичные нарушения (по 

Л.С. Выготскому).  
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 Необходимость учета обозначенных принципов 

очевидна, поскольку они дают возможность обеспечить 

целостность, последовательность и преемственность задач 

и содержания обучающей и развивающей деятельности, 

объединив усилия педагогов разного профиля -логопеда, 

дефектолога, педагога – психолога , воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре и др.  

5  Приоритетность 

коррекции  каузального 

типа.  

 В зависимости от цели и направленности можно 

выделить два типа коррекции: симптоматическую и 

каузальную.   

 Симптоматическая коррекция направлена на 

преодоление внешних проявлений трудностей развития.   

 Каузальная предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностей воспитания и развития.   

 При несомненной значимости обоих типов 

коррекции приоритетной следует считать каузальную.  

6  Развитие динамичности 

восприятия.  

В ходе коррекционно-развивающих занятий этот принцип 

успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, 

при выполнении которых внимание ребенка обращается на 

разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий 

и смену видов деятельности детей.  

7  Продуктивность 

обработки информации.  

 Смысл этого принципа состоит в том, чтобы 

обеспечить ребенку полноценное усвоение учебной 

информации на основе переноса предлагаемых педагогом 

способов обработки информации.   

 Тем самым развивается механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения ,т.е. способность 

самостоятельного и адекватного реагирования на 

определенные условия. 
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Особенности реализации общепедагогических принципов  при реализации Программы:  

 Поэтапное предъявление заданий  

Особенностью детей с ОВЗ является то, что трудные инструкции им не доступны. 

Необходимо дробить задания на короткие отрезки и предъявлять их ребенку поэтапно, 

формулируя задачу предельно четко и конкретно.  

Смена видов деятельности.  

Высокая степень истощаемости детей с ОВЗ приводит к быстрой потери интереса к 

предлагаемой деятельности, следовательно, необходимо чередовать виды детской 

деятельности в процессе совместного творчества.  

Увеличение доли наглядности, раздаточного материала в процессе работы. 

Изучаемый материал необходимо подкреплять наглядностью, так в дошкольном 

возрасте у детей с ОВЗ преобладает наглядно-действенное, наглядно – образное  мышление.  

Контроль каждого этапа работы.  

8 Развитие и коррекция Реализация этого принципа возможна через 

выполнение заданий с опорой на высших 

психических   несколько анализаторов и 

включение в занятие специальных упражнений по 

функций.  коррекции высших психических 

функций.  

9 Активное привлечение  Перенос нового позитивного опыта, полученного 

ребенком на коррекционных ближайшего  занятиях, 

в реальную жизненную практику возможен лишь при 

условии готовности социального окружения 

 ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и к работе с 

ребенком.  взаимодействия с ним, поддержать ребенка в 

его саморазвитии и самоутверждении.  
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У детей с ОВЗ нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью, следовательно, 

педагогу необходимо контролировать работу детей на всем протяжении совместного 

творчества, последовательно руководить детской деятельностью.  

Совместное действие с ребенком в начале обучения.  

На первых этапах обучения ребенку часто тяжело бывает выполнять задания педагога 

опираясь только на объяснение и показ, следовательно, для успешного выполнения заданий 

педагогу необходимо совместно с ребенком проделывать предлагаемую работу.  

Доступность изложения материала ребенку.   

Необходимо учитывать развивающий характер обучения – обучение должно строиться исходя 

из особенностей структурных нарушений, то есть на основе зоны ближайшего развития 

ребенка.  Надо учитывать потенциальные возможности каждого ребенка, которые 

реализуются в совместной деятельности педагога и детей. 

Система и последовательность предлагаемого материала.  

При работе с детьми с  проблемами в интеллектуальном развитии необходимо учитывать их 

скудный запас знаний и представлений по всем разделам программы, следовательно начинать 

формировать знания детей необходимо от простого к сложному, от ближайшего окружения 

ребенка. 

Использование многократного возврата к теме.  

Повторяемость материала необходимый компонент успешного развития детей с  проблемами 

в интеллектуальном развитии. Повторение одного и того понятия должно происходить в 

разных видах детской деятельности (художественное творчество, чтение художественной 

литературы, проведение подвижных и дидактических игр, проведение бесед….)  

Необходимость установления взаимного  эмоционального контакта с ребенком.     

При общении с детьми с проблемами в интеллектуальном развитии педагог должен быть 

эмоционален – это позволяет удержать внимание детей на предлагаемой деятельности и 

добиться от них эмоциональной отзывчивости. Четкость, краткость инструкции   

Педагогу работающему с детьми с  проблемами в интеллектуальном развитии необходимо 

уметь грамотно задавать вопросы – это является одним из важных условий стимулирования и 

поддержания активности детей.  

Вопрос должен быть четким, коротким, составлен таким образом, чтобы в структуре вопроса 

содержался ответ.  
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Использовать приемы, активизирующие память человека.  

Непременное условие развивающего обучения  - научить мыслить причинно, то есть 

развитие причинно – следственных связей.  Для облегчения запоминания предлагаемого 

материала, для стимуляции развития образного мышления, необходимо пользоваться 

различными символами, пиктограммами, мнемотаблицами или  подключать двигательные 

функции, синхронизировать речь с движениями. Педагогу при организации совместной 

деятельности с детьми необходимо добиваться обратной связи, взаимоконтакта.  

 

1.4.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ХАРАКТЕРИСТИКИ.  

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.  

      Реализация Программы осуществляется с детьми в возрасте с 5  до  7 лет, т.е. момента 

прекращения образовательных отношений в связи с переходом на этап обучения в начальной 

школе.  Комплектация группа проходит районной  психолого -  медико  –педагогической 

комиссией.   

      Группы  компенсирующей направленности функционируют в дошкольном 

образовательном учреждение по 5дневной рабочей неделе в  режиме сокращенного (10  - 

часового пребывания) с учетом фактического пребывания детей в группах.  

 Характеристики особенностей развития детей  дошкольного возраста с  ОВЗ.  

Характеристика детей  с задержкой психического развития  

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. 

Задержка психического развития представляет собой общую психическую 

незрелость, низкую познавательную активность, которая проявляется неравномерно во всех 

видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, 

внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Многие дети испытывают 

трудности в процессе восприятия (зрительного, слухового, тактильного). Снижена скорость 

перцептивных операций, их сенсорный опыт долго не закрепляется и не обобщается в слове.  

     Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут. 
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целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя 

лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах 

и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и 

ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на содержании и результативной 

стороне всех видов детской деятельности. Особые трудности дети испытывают при овладении 

представлениями о величине, не выделяют и не обозначают отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина). Затруднён процесс анализирующего восприятия: дети не 

умеют выделить основные структурные элементы предмета, их пространственное 

соотношение, мелкие детали. Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировки во времени и 

пространстве. Можно говорить о замедленном темпе формирования целостного образа 

предметов, что находит отражение в проблемах, связанных с изобразительной деятельностью, 

подготовке к письму. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, 

недоразвитие мелкой моторики. 

У всех детей с ЗПР наблюдаются и недостатки памяти, причём они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. Они 

распространяются на запоминание как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что 

не может не сказаться на успеваемости. При правильном подходе к обучению дети способны 

к усвоению некоторых мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания. 

Значительное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии их мыслительной 

деятельности. К началу школьного обучения дети не владеют в полной мере 

интеллектуальными операциями, являющимися необходимыми компонентами мыслительной 

деятельности. Речь идет об анализе, синтезе, сравнении,    обобщении    и    абстрагировании.    

После    получения    помощи    дети оказываются в состоянии выполнять предложенные им 

разнообразные задания на близком к норме уровне. 

Отличается от нормы и речь детей с ЗПР.  Недоразвитие речи может проявляться в 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения лексико-

грамматических конструкций, нарушений фонематического слуха, звукопроизношения, 

слоговой структуры слова. 

Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая стороны речи. Имеющиеся в 

словаре понятия часто неполноценны - сужены, неточны, иногда ошибочны. 

Дети рассматриваемой группы плохо овладевают грамматическими обобщениями, поэтому в 

их речи встречаются неправильные грамматические конструкции. Ряд грамматических 
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категорий ими вообще не используется в речи. Дети испытывают трудности в понимании и 

употреблении сложных лексико-грамматических конструкций и некоторых частей речи. 

Со стороны слухового восприятия главным образом страдают фонематические процессы. У 

значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия, снижения слухоречевой памяти. Это затрудняет понимание речи окружающих 

людей. Наряду с вышеперечисленными нарушениями, многим из них присущи дефекты 

произношения, что приводит к затруднениям в процессе овладения чтением и письмом. Если 

не организовать специальной коррекционной работы, то нарушения моторики 

пространственного восприятия, зрительно-моторных координаций, присущие ребёнку с ЗПР 

скажутся при обучении детей письму, в первую очередь на внешней картине письма, в 

каллиграфии. Коррекционная работа направлена на активизацию познавательной 

деятельности, обогащение словаря и развитие связной речи, укрепление общих движений и 

мелкой моторики, индивидуальная работа по коррекции речевых нарушений, позволит 

компенсировать отставание в речевом и психомоторном развитии детей в предшкольной 

подготовке. 

Значительным своеобразием отличается поведение этих детей. После поступления в школу 

они  продолжают вести себя, как дошкольники. Ведущей деятельностью остаётся игра. У детей 

не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или 

крайне слабо выражена. Разрабатывая модель коррекционно-развивающего обучения и 

воспитания с учётом особенностей психического развития воспитанников, педагог определяет 

основные направления и содержание коррекционной работы. Одним из компонентов 

готовности к школьному обучению является определённый объем знаний. Другие её 

компоненты - известный круг навыков, умений (в частности, некоторые умственные действия 

и операции) и необходимый уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

(прежде всего мотивов учения). 

Приобретённый в период дошкольного детства запас элементарных сведений и 

представлений, умений и навыков составляет основу овладения научно-теоретическими 

знаниями,  служит предпосылкой усвоения изучаемых в школе предметов. Для овладения 

математикой по школьной программе ребёнок уже до школы должен приобрести 

практические знания о количестве, величине, форме предметов. Ребёнку надо уметь 

практически оперировать небольшими множествами (сравнивать, уравнивать, уменьшать и 

увеличивать), сравнивать предметы по некоторым параметрам (длине, ширине, тяжести и др.)   

Дошкольники с ЗПР, вследствие неравномерности всего хода психофизического развития, 

обладают значительно меньшим запасом элементарных практических знаний и умений, чем 
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их нормально развивающиеся сверстники. Только коррекционные целенаправленные 

упражнения, задания, дидактические игры при целенаправленной систематической лечебно-

восстановительной поддержке в специально созданных условиях образовательной среды во 

взаимодействии учителя-дефектолога, учителя-логопеда, воспитателей и родителей помогают 

преодолеть указанные отклонения в развитии данной категории детей. Квалифицированная, 

своевременная коррекция недостатков психофизического статуса детей с ограниченными   

возможностями   здоровья,   тем   самым   обеспечивает   нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности для дальнейшего обучения в общеобразовательной школе.  

Возраст 5-7 лет.  

   У детей с задержкой психического развития, как правило, нет грубых нарушений осанки, 

ходьбы, бега, прыжков. Основные недостатки общей моторики: низкое качество выполнения 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), гибкости и плавности 

движений (скованность движений, их неритмичность), замедленность темпа и неритмичность 

движений, моторная неловкость, недостаточность мышечной силы, плохая координация 

движений частей тела и др. сохраняются. Потребность в двигательной активности проявляют 

все, а стремление к ее удовлетворению большинство.  

   У большинства детей, посещающих дошкольные учреждения, после 5 лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно-познавательная формы общения.  С 6 лет у всех 

дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных реакций и по силе, и по 

способам выражения. Появляется элементарная способность управлять собственным 

эмоциональным состоянием.  

При сохранении индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных 

проявлений у детей. Дети начинают проявлять стремление заниматься более продолжительное 

время чем-то определенным, например, играть с любимыми игрушками, рисовать, 

конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки начинают вызывать эмоциональные 

реакции и пробуждают активность.  

    На шестом году жизни при условии воспитания в компенсирующей группе у части детей 

появляется способность к волевому усилию: при поддержке взрослого они способны проявить 

терпение и приложить усилие для преодоления трудностей и доведения дела до конца. 

Существенно обогащаются представления: дети знают относительно большое количество 

предметов, их функциональное назначения, владеют способами действий с ними и стремятся 

их познавать и использовать.  

      Несмотря на незначительные нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом, фломастером. Относительно самостоятельны в 
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элементарном самообслуживании и в быту, владеют элементарными культурно-

гигиеническими навыками.  

          После 5 лет в процессе обучения дети начинают активно овладевать рисованием, 

сначала предметным, декоративным и сюжетным. У них появляется интерес к рисованию и 

его эмоциональное сопровождение. Дети сами проявляют желание заниматься рисованием. В 

изобразительной и других видах деятельности ярко проявляется недостаточность зрительно - 

двигательной координации и сенсомоторной интеграции - невысокое качество выполняемых 

действий и их результатов.  

 

1.5.Характеристика социокультурных условий города.  

      Город Никольское расположен в близи г. Санкт – Петербурга, транспортное сообщение с 

ним развито хорошо.  

На территории  Тосненского района имеется достаточное количество социальных объектов: 

краеведческие музеи  

(г. Тосно,  п. Саблино, г. Любань, п. Сельцо) , музей леса – Лисино –Корпус, Саблинские 

водопады и пещеры и др. Через весь город протекает река Тосна, недалеко  - р. Нева. В черте 

города есть большое  озеро , бывший карьер по добычи глины. Рядом с городом находится 

большое количество заводов, а так же выход на две ветки железной дороги. Население города 

– более 20 000 тысяч человек, в последнее время город активно строится.  

      Социокультурные объекты  города Никольское: Дом Культуры, музыкальная школа, 

городская библиотека, общеобразовательные школы и дошкольные образовательные 

учреждения, школьный музей  истории города и   быта горожан  в МБОУ «Гимназия № 1 г. 

Никольское», школьный музей  истории   школ города и школьного образования  в России, 

горница и уголок краеведения в МКДОУ № 11  г. Никольское, СДЦ  «Надежда», поликлиника 

и  больница, детский дом, почта, парикмахерские, магазины, ателье и др.  

1.6.  Особенности кадровых условий.   

      К особенностям кадровых условий следует отнести:  

- недостаточное количество штатных единиц специалистов коррекционного 

направления.  
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1.7.. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.  

       В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений, тем более от детей с ОВЗ, развитие 

которых протекает по своим индивидуальным траекториям и своими темпами.   

      Поэтому результаты освоения Программы во ФГОС ДО представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования скорректированы 

с учетом особенностей развития детей с  ОВЗ :  

- Ребенок понимает речь обращенную речь, стремится к речевым формам общения со 

взрослыми и сверстниками, пытается повторять за взрослыми слова, фразы;  

- Ребенок интересуется собой (кто я?), предметами ближайшего окружения ( их 

названием, назначением, некоторыми свойствами, простейшими действиями с ними), 

проявляет интерес к животным и растениям, пытается показывать и называть  знакомые 

предметы, животных или растения, владеет простейшими способами их обследования, с 

интересом рассматривает картинки;   

- Ребенок любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, пытается, при  наличие речи, 

повторять некоторые фразы из литературных произведений  за взрослыми;  

- Ребенок проявляет интерес к различным видам совместных игр и к участию в них, 

пытается в играх подражать взрослым, сверстникам, совершая игровые действия ( сам и с 

игрушками)  и, при наличие речи, вступать в речевое общение в процессе игры;  

- Ребенок овладевает  основными движениями соответственно его возможностям и 

возрасту, пытается действовать совместно с детьми, выполняя движения по показу взрослого, 

стремится       двигаться       под       музыку;  

- Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими, т.е. может самостоятельно принимать пищу, пользоваться туалетом, пытается  

умываться, одеваться и совершать другие бытовые действия по самообслуживанию, а так же 

стремится выполнять элементарные трудовые поручения;   

- В случае невозможности комплексного усвоения воспитанником Программы из-за 

тяжести физических и (или) психических нарушений, подтвержденных в установленном 

порядке психолого – медико - педагогической комиссией, содержание коррекционной работы 
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формируется с акцентом на социализацию воспитанника и формирование практически - 

ориентированных навыков.   

- В случае значительной динамики  в развитие и достижения ребенком с ЗПР данных 

целевых ориентиров до завершения дошкольного образования возможно  изменение 

образовательного маршрута ребенка на этапе дальнейшего дошкольного образования.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования скорректированы с 

учетом особенностей развития детей с  ОВЗ с  задержкой психического развития:  

-   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 с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-  ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
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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. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

В соответствии со спецификой контингента группы данные требования рассматриваются 

только как долгосрочные ориентиры. 

1)Согласно ФГОС ДО   п. 2.11.2.  освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы, их разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности  и подготовки детей 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования 

   Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

      Система мониторинга динамики  детского развития и результативности 

коррекционной работы представлена   в  приложении.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ 

С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 

     Содержание Программы обеспечивает (согласно п. 2.6. ФГОС ДО)  развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования 

детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

 

     Деление образовательных областей на отдельные группы (направления) довольно условно, 

поскольку при учете взаимодополнения решение конкретных задач в свою очередь 

содействует и косвенному решению других задач.  

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие». 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности;    

- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;   

- развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной 

отзывчивости,  сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;    

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;   - 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает:  
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- 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.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает:  

- владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря;   

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;   

- развитие речевого творчества;   

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;   

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;   

- формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    

произведений    искусства (словесного, музыкального, изобразительного ), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру 

- формирование элементарных представлений о видах искусства;   

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;   
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- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Образовательная область  « Физическое развитие». 

Физическое развитие включает:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

• Конкретное содержание указанных образовательных областей в рамках реализации 

Программы прописано в   ( базовая часть Программы):  

• Программе воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития 

под ред. Л. Б. Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010 г.    

• Адаптированной примерной основной образовательной программы для дошкольников 

с тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева и др.; под ред. проф. Л.В. Лопатиной. – СПб., 2014,  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений так же прописывает 

содержание работы по Программе в парциальных образовательных  программах и авторских 

методиках (часть, формируемая участниками образовательных отношений):  

- Парциальная образовательная программа  И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой 

«Ладушки»;  

- Парциальная образовательная программа (авторская)  М.А. Соловьёвой  «У истоков…» ( 

авторской);  
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    Данные парциальные программы и авторские методики используются для детей с  ОВЗ  не 

в полном объеме в связи с особенностями их развития.  

   Для реализации, поставленных задач и заложенного в Программе содержания в дошкольном 

учреждение подобран учебно – методический комплекс (УМК, приложение ) , разработан 

учебный план ( приложение ), примерный тематический план. 

Все данные документы могут корректироваться  с целью  повышения эффективности 

реализации Программы, но должны реализовывать ее задачи и  опираться на ее содержание.  

Коллектив оставляет за собой возможность дополнять перечень используемых методик и 

технологий или при необходимости менять перечень используемых парциальных 

образовательных  программ( авторских), дорабатывать их в рамках задач Программы.  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными 

отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нарушениями 

восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой 

психического развития, расстройствами аутичного спектра, множественными нарушениями в 

развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым образовательным 

потребностям.  

    В соответствии с ФГОС ДО коррекционная работа и/или инклюзивное образование должны 

быть направлены на: 

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы;  

2. освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации.        Понятие «коррекция» 

определяется как производное от латинского слова correctio — исправление. Коррекция 

рассматривается как система психолого-педагогических мер, направленных на исправление и 

(или) ослабление недостатков в психофизическом развитии.   

 

Специфика реализации основного содержания Программы с детьми с ОВЗ. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы включаются 

следующие: развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной 

мотивации в различных видах деятельности; формирование мотивационных, ориентировочно-
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операционных и регуляционных компонентов ведущих видов деятельности; коррекция 

недостатков в эмоционально-волевой сфере; преодоление недостатков в речевом развитии; 

формирование коммуникативной деятельности.  

Использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков 

самообслуживания, культурно гигиенических навыков, элементов труда и др. для работы над 

пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением соответствующей 

предметной и глагольной лексики; называние необходимых предметов, использование 

предикативной лексики, составление правильных фраз при осуществлении всех видов детской 

деятельности с включением речевой ситуации (при затруднении — помочь актуализировать 

ранее изученную тематическую лексику); использование производимых ребёнком действий 

для употребления соответствующих глаголов, определений, предлогов; переход от 

словосочетаний и предложений к постепенному составлению детьми связных текстов; 

побуждение детей пользоваться речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, 

сувениров и т. д. (называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов 

труда, рассказ о на- значении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети 

учатся различать предметы по форме, цвету, величине); стимулирование развития и 

обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на заданную тему 

(это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной 

деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рассказа: повествования, 

описания, рассуждения).  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

    Для детей с ЗПР: расширение и систематизация представлений об окружающей 

действительности ;формирование умения наблюдать, выделять существенные признаки 

изучаемых предметов и явлений, находить черты сходства и различия, классифицировать 

предметы, делать обобщения и выводы (предметом внимания ребёнка являются различные 

стороны окружающей его действительности — мир природы и мир социальных 

отношений);развитие у детей элементарных представлений о признаках предметов, 

количестве, числе, формирование способов измерения, а также выполнение простейших 

счётных операций, умения составления и решения арифметических задач на сложение и 

вычитание.  

Развитие фонематического анализа; развитие пространственно-временных 

представлений и оптико-пространственного гнозиса; развитие способности к символизации, 
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обобщению и абстракции; расширение объёма произвольной вербальной памяти; 

формирование регуляторных процессов, мотивации общения.  

Образовательная область «Речевое развитие». 

   Для детей с ЗПР и нарушениями речи: развитие речевого слуха; звукового анализа и 

синтеза; инициативной речи и мышления; уточнение, расширение и систематизация 

словарного запаса; ознакомление с предложением и словом в предложении; подготовка к 

обучению технике письма. 

 ОНР 1 уровень, развитие понимания речи; развитие активной подражательной речевой 

деятельности 

ОНР 2 уровень: 

активизация и выработка дифференцированных движений органов 

артикуляционного аппарата; подготовка артикуляционной базы для усвоения 

отсутствующих звуков;  

постановка отсутствующих звуков, их различение на слух и первоначальный этап 

автоматизации на уровне слогов, слов; развитие понимания речи; активизация речевой 

деятельности и развитие лексико-грамматических средств языка; развитие 

произносительной стороны речи; развитие самостоятельной фразовой речи;  

ОНР 3 уровень: развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

развитие произносительной стороны речи; развитие самостоятельной развёрнутой фразовой 

речи; подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения; IV уровень 

развития речи:  

развитие сохранных компонентов языка ребёнка, которые послужат базой для дальнейшего 

совершенствования его речевого развития; совершенствование произносительной стороны 

речи; совершенствование лексико-грамматической стороны речи; развитие самостоятельной 

развёрнутой фразовой речи; подготовка к овладению элементарными навыками письма . 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

  Для детей с ЗПР и  нарушениями речи: углублённое развитие музыкально-ритмических 

движений, музыкального слуха и певческих навыков; коррекция внимания детей; 

овершенствование реакции на различные музыкальные сигналы; развитие умения 

воспроизводить заданный ряд последовательных действий, способность самостоятельно 

переключаться с одного движения на другое и т. д.; активизация и обогащение словаря 

приставочными глаголами, предлогами и наречиями, качественными и относительными 



28 

 

прилагательными; формирование графомоторных навыков; развитие пространственных 

ориентировок, прежде всего ориентировки на листе бумаги; развитие зрительного 

восприятия; воспитание произвольного внимания и памяти; тренировка движений пальцев 

рук и кистей (в ходе занятий и во время физкультминуток).  

Образовательная область «Физическое развитие». 

Для детей с ЗПР: формирование полноценных двигательных навыков; нормализация 

мышечного тонуса; исправление неправильных поз, развитие статической выносливости, 

равновесия; упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между 

движениями и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты 

реакции на словесные инструкции; развитие тонкой двигательной координации, 

необходимой для полноценного становления навыков письма.  

  

Интеграция в реализации задач и содержания образовательных областей. 

Интеграция – (лат.- целый) – означает восстановление, восполнение, объединение частей в 

целое, причем не механическое, а взаимопроникновение, взаимодействие, взаимовидение, 

взаимовыражение и взаимореализацию. 

Интеграция обучения – переход от дифференцированного образа действительности к 

целостному на основе деятельностного подхода, формирование межпредметных связей, 

широкого внедрения в обучение проблемных и поисковых методов и приемов обучения.  

Актуальность интегрированного подхода объясняется целым рядом причин: 

1. Мир, окружающий детей, познается ими в своем многообразии и единстве, а зачастую 

разделы дошкольной образовательной программы, направленные на изучение отдельных 

явлений этого единства, не дают представления о целом явлении, дробя его на разрозненные 

фрагменты. Интегрированное обучение способствует формированию у детей целостной 

картины мира, дает возможность реализовать творческие способности. 

2. Благодаря интеграции мы побуждаем детей  к активному и более глубокому  познанию 

окружающей действительности, осмыслению и нахождению причинно-следственных связей, 

развитию логики, мышления, коммуникативных способностей. 

3. Интеграция идет не только на уроне образовательных областей, но и видов детской 

деятельности, что  поддерживает внимание воспитанников на высоком уровне и позволяет 

повысить эффективность образовательной деятельности. 
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4. За счет усиления связей между ОО высвобождается время для самостоятельной 

деятельности воспитанников, общения, прогулок, для занятий физическими упражнениями. 

Сущностью интегрированного подхода является соединение знаний из разных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга.  

Первым системообразующим фактором  в дошкольном образовании выступают 

образовательные области. ФГОС  

ДО выделяет 5  образовательных областей, которые не должны реализовываться в 

образовательной деятельности ДОУ в чистом виде, их реализация предполагает гармоничное 

взаимопроникновение и взаимодополнение.    

  Вторым системообразующим фактором является    их интеграция на основе календарно-

тематического планирования: выбор определенной темы определяет и подбор к ней 

образовательных областей, которые всесторонне раскроют ребенку ее содержание.  

— реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие 

природные явления и общественные события, праздники.)   

— воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям.  

— события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач). 

Это внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 

назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность (Что это 

такое? Что с этим делать? Как это действует?).   

— события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах 

массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например,  увлечение динозаврами,  и т. 

п.)  

Все  эти темы могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования целостного 

образовательного процесса.  

    Третьим системообразующим фактором  является интеграция основных видов деятельности 

детей дошкольного возраста: познавательно-исследовательской, трудовой, художественно-

творческой, коммуникативной, двигательной. Деятельность как психологическая основа 

интеграции способна объединять внутри себя разрозненные компоненты и быть интегратором 

всех других деятельностей  
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Примерные направления   интеграции образовательной области «Физическая культура»  

Как другие образовательные области используются при 

реализации  задач  и содержания  ОО «Физическая культура»?  

«Художественно - эстетическое развитие»: в процессе физкультурных занятий и 

оздоровительных гимнастик, на физкультурных праздниках и др. используется музыкальное и 

литературное сопровождение, зрительные символы  

 

(изображения движений человека), танцевальные композиции (ритмика).  

«Познавательное развитие»: представления о здоровье и ЗОЖ человека, о строение своего 

организма, о двигательных возможностях человека, о спорте помогают  в выполнение задач и 

реализации содержания образовательной области.  

«Речевое развитие»: речь  активно используется в процессе общения педагога с детьми, детей 

друг с другом в двигательной деятельности, имеет место использование  считалок, речевок и 

другого речевого материала  при  выполнение двигательных упражнений ( лого – ритмические 

и рече  -двигательные) и в подвижных играх, оздоровительных гимнастиках.  

«Социально – коммуникативное развитие»: в процессе двигательной деятельности  

используются, сформированные у детей умения в общение,  азы безопасного поведения, дети 

трудятся  при раскладывание и уборке спортивного оборудования.  

Как ОО «Физическая культура» используется при реализации 

задач   и содержания других образовательных областей?  

Художественно - эстетическое развитие»: в двигательной активности дети учатся красиво 

двигаться, владеть своим телом, что им пригодится затем на музыкальных занятиях, так же 

при проведение  звуко - дыхательной гимнастики развивается  сила дыхания , выполнение 

упражнений под счет формирует чувство ритма и т.д.  

«Познавательное развитие»: дети учатся считать количество выполненных движений, шагов, 

человек в команде, осваивают порядковый счет, развивается их ориентировка в пространстве 

и листе бумаги, развивается чувство времени, закрепляются их представления о спорте, 

тематические физкультурные развлечения  и праздники служат итоговым мероприятием по 

проектам ( например, «Зов джунглей», « У бабушки в деревне!», « Защитники земли русской» 

и др.)  

«Речевое развитие»: активное наращивание словаря глаголов, наречий, существительных и 

прилагательных  при выполнение двигательных упражнений, проведение эстафет.  
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«Социально – коммуникативное развитие»: выполнение движений в парах и проведение 

эстафет, общение в процессе подвижной игры  способствует социализации.  

Примерные направления интеграции образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие»  

Как другие образовательные области используются при реализации  задач  и 

содержания ОО «Социально – коммуникативное развитие»?  

«Речевое развитие»:  использование хорошо сформированной  речи в процессе общения  

помогает социализации детей, проведение труда и  формированию у детей основ безопасного 

поведения.  

«Познавательное развитие»: сформированные  и актуализированные представления об 

окружающем мире помогают  в процессе реализации задач и содержания данной 

образовательной области детям быстрее социализироваться, безопасно себя вести и 

эффективнее трудится. 

«Художественно - эстетического развитие»: используются в процессе  реализации задач и 

содержания образовательной области художественные произведения и продукты детской 

деятельности, схемы и модели, произведения искусства (картины, фильмы и т.д.)  для 

формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и безопасности 

окружающего мира, нравственных ценностных представлений, связанных в том числе и  с 

трудовой деятельностью взрослых и детей.  

«Физическое развитие»: проведение физкульминуток, использование хорошо развитых мышц 

в труде.      

Как ОО «Социально – коммуникативное развитие» используется  

при реализации задач   и содержания других образовательных 

областей?  

«Речевое развитие»:  сам процесс общения способствует развитию речи, форм речевого 

этикета.  

«Познавательное развитие»: общение, труд способствует развитию кругозора детей, 

реализуют проекты социальной направленности, в процессе труда дети учатся считать, 

измерять, считать, ориентироваться в пространстве и листе бумаги и т.д.  

«Художественно - эстетического развитие»: дети учатся видеть красоту поступков 

человека, изучают литературные произведения, рассматривают иллюстрации, рисуют, 
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изображают в танце, мелодии свои эмоции и настроение, восприятие добра и зла, сами рисуют 

модели трудовых процессов, поведения, схемы безопасного маршрута и т.д.  

«Физическое развитие»: происходитразвитие физических качеств, основных движений и 

мелкой моторики ребенка в процессе освоения разных видов труда, а так же формирование 

основ безопасности движений.  

Примерные направления интеграции образовательной области «Познавательное  

развитие» 

Как другие образовательные области используются при реализации  задач  и 

содержания ОО «Познавательное развитие»?  

«Социально – коммуникативное развитие»:при познании мирадети активно используют свои 

навыки общения трудовые навыки , представления о безопасности.  

«Речевое развитие»: планирование и реализации познавательно- исследовательской 

деятельности осуществляется с помощью речи, с помощью ее дети выражают свои мысли, 

планируют свою познавательную деятельность и делают презентацию ее продуктов, 

формирование целостной картины мира происходит при чтение литературных произведений.  

«Художественно - эстетического развитие»: использование музыкальных произведений, 

продуктов изобразительной деятельности детей, произведений искусства, иллюстраций  для 

обогащениясодержания образовательной области.  

 «Физическое развитие» : проведение физкульминуток к лексическим темам и проектам.  

 

Как ОО «Познавательное развитие» используется   

при реализации задач   и содержания других образовательных областей?  

«Социально – коммуникативное развитие»:формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, 

о труде взрослых и собственной трудовой деятельности, о безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы  способствует процессу  

социализации детей.  

«Речевое развитие»: познавательно – исследовательская деятельность способствует 

развитию  речи детей, особенно расширению словаря и развитию связной речи.  

«Художественно - эстетического развитие» : изготовление с детьми  иллюстраций к 

произведениям и книг. «Физическое развитие» : при  выполнение лого – ритмических и 

рече  - двигательных упражнений  происходит физическое развитие.  
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Примерные направления интеграции образовательной области «Художественно 

- эстетического развития» 

 Как другие образовательные области используются при реализации  задач  и 

содержания ОО «Художественно – творческое развитие»?  

«Речевое развитие»: использование речи в общение по поводу процесса и продуктов  

художественно – эстетической  деятельности, музыки,  развитие художественного 

творчества детей  на основе литературных произведений, приобщение к различным видам 

речевого  искусства и их восприятие.  

 «Познавательное развитие»: активизация элементарных представлений о  видах 

искусства, использование умения ориентироваться в пространстве, проведение 

экспериментальной деятельности с цветом, формой, движением и т.д., отражение картины 

мира в  творческих работах детей.  

«Социально – коммуникативное развитие»: использование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности, 

активизация  первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях при восприятие 

искусства, использование трудовых умений при подготовке рабочего места к 

продуктивной деятельности и его уборке, передача социального опыта в детском 

творчестве.  

«Физическое развитие»» : развитие музыкально-ритмической деятельности на основе 

развитых основных движений и сформированных физических качеств, физминутки, 

передача двигательного опыта в рисунках. Как ОО «Художественно – творческое 

развитие» используется  при реализации задач   и содержания других образовательных 

областей?  

«Речевое развитие»: развитие речи в  процессе   художественно – эстетической  деятельности,  

развитие детского речевого творчества в театрализации, приобщение к различным видам 

речевого  искусства.  

«Познавательное развитие»:формирование  элементарных представлений о разных 

видах  искусства, форме и цвете, фактуре материалов и т.д. , музыкальные праздники и 

развлечения, выставки детского творчества, творческие мастерские  могут являться 

частью проекта.  

«Социально – коммуникативное развитие»: формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, трудолюбия в различных видах продуктивной 

деятельности, формирование, формирование первичных представлений о себе, своих 
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чувствах и эмоциях, а также  окружающем мире в части  восприятия  различных видов 

искусства.  

 «Физическое развитие»: развитие основных движений на основе музыкально-

ритмической деятельности,  мелкой моторики в изобразительной деятельности, снятие 

психического напряжения, страхов в художественно – творческой деятельности ( 

психическое здоровье).  

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 Используемые для реализации Программы модели организации образовательного 

процесса.  

При организации образовательного процесса Программой предусмотрена возможность  

реализации педагогами трех моделей организации образовательного процесса в зависимости 

от уровня квалификации педагога и стоящих задач: авторитарной, манипулятивной и модели 

поддержки. Данная классификация была предложена А.А. Майер, Г.Б. Корнетовой, а 

содержание данных моделей разработано О.В. Бережной, Л.Л. Тимофеевой, доработано 

нашим коллективом.  

 

Особенности образовательных моделей построения образовательного процесса 

Параметры  Авторитарная  Манипулятивная  Поддержки  
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Цель  Усвоение системы 

ценностей, 

созданной  

предшествующими 

поколениями,  

формирование 

ЗУН в 

соответствии с  

Программой и 

желательно в 

соответствии с ее 

требованиями  

«идентичных» у 

всех детей   

Развитие личности 

ребенка, но желательно   

в рамках, 

определяемых 

взрослым и  

Программой  

Развитие 

индивидуальностиличности, 

самоиндентификаци, 

самоопределения,  

«позитивной» 

самореализациив 

социуме. 

 

Самореализация  - это не 

потакание собственным 

капризам, это умение 

анализировать,  

размышлять над своими  

многочисленными 

желаниями, интересами, 

соотнесение их со  

своими «могу - не могу», 

«можно - нельзя», умение 

выбирать  

направление действия, 

действовать вопреки другим 

мнениям.  

 

Реализация Программы  с 

детьми не цель, а лишь 

ориентир для педагога.  

 

Проектирование 

целей и их 

коррекция   

Цели и задачи  

определяет педагог 

из социального  

заказа,   

Программы и 

используемых  

Цели и задачи  

определяет педагог с 

учетом интересов,  

возможностей детей 

(ребенка) и  с учетом 

Программы, хотя  

Проектируется совместными 

усилиями педагога и  

воспитанников, 

родителей. Цели 

«выводятся» из  

состояния детей   
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методических 

разработок, своих 

личных взглядов,  

установок, 

предпочтений, 

желаний, 

возможностей и  

др.   

Коррекция есть, но 

в основном связана 

с эффективностью 

педагогического  

воздействия на 

детей.  

Коррекция 

осуществляется  

императивами  

( общими 

требованиями), 

лежащими вне  

индивидуальности 

каждого ребенка,  

интересов детей  

(ребенка), но с 

учетом их 

возможностей  

( зон 

«ближайшего» и  

«актуального» 

развития группы, а 

не отдельно 

каждого ребенка)   

и некоторых 

особенностей 

создает «иллюзию», 

обсуждая их с детьми.  

Коррекция 

осуществляется  

преимущественно  

с учетом 

индивидуальных  

особенностей  

каждого  

ребенка только в 

рамках  

индивидуальной 

работы или  

подгрупповой работы, 

а в основном  

в «проекции» этих  

индивидуальных  

особенностей на 

работу с группой в 

целом.  

( ребенка) при их (его) 

участие  в планировании 

деятельности.  

Цели корректируются по 

мере   самой деятельности 

вместе с детьми  

(ребенком)  
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детей, группы в 

целом.  

Характер  Субъект - 

объектный  

Субъект – 

субъектный,  

Субъект – субъектный  

 

отношений   Субъект – объектный, 

т.е.  

частично 

«партнерская»  

 

равноправных 

партнеров  

Особенности 

взаимодействия  

Воздействие 

педагога  

 ( субъекта) на 

ребенка 

(объект)  

Опосредованное 

образовательной 

средой  

взаимодействие, в 

котором все время 

меняется характер 

отношений  

Взаимодействие педагога и 

детей  

(ребенка) как сотворцов 

образовательного процесса, 

направленного на решение 

поставленных совместно 

целей  

Организация 

педагогического 

процесса  

Педагог сам 

конструирует пути и 

способы  

достижения  

образовательных 

целей,  

все четко определено 

и регламентировано,  

особенно  в процессе 

занятий.   

Педагог 

программирует 

развитие ребенка через  

организацию детской  

деятельности,  

направляет его в 

нужное «русло», но 

при   

этом дает ему 

возможность  

проявлять иногда свою  

Педагогический 

процесс ориентирован  на 

актуальные,  

сиюминутные, спонтанные 

интересы детей  

( ребенка), следуя за детьми 

педагог   

«сопровождает» развитие  

каждого ребенка, а не 

просто направляет его в 

нужное «русло».   

Дети сами проходят путь  
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индивидуальность, 

выделяя для этого 

«пространство» в  

циклограмме 

образовательной 

деятельности  

( творческие 

мастерские)  

«познания» этого мира, 

совершая и исправляя свои 

ошибки, учась друг  

у друга, постепенно расширяя 

круг своих интересов за счет  

заинтересованности 

деятельностью  

других детей и самого 

педагога, передача 

социального опыта 

происходит спонтанно.  

Регламентация  

деятельности 

отсутствует, нет 

плана работы 

педагога, есть отчет о 

жизни группы.  

Педагог только планирует 

заранее,  какие условия он 

создаст для  

проявления детских 

интересов   

( внесет новые игры, книги, 

предметы,  иллюстрации) и 

какую деятельность он будет 

сам осуществлять  

 ( проводит опыт, строить 

замок, рисовать осень).  

Позиция и роль 

педагога  

Ведущий хранитель и 

транслятор культуры 

норм  

и ценностей  

Организатор развития 

ребенка, создает 

иллюзию его 

самостоятельности в 

деятельности  

Консультант, помощник в 

проявлении 

индивидуальности  

каждого ребенка, 

выстраивания им своей 
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индивидуальной 

образовательной траектории  

Позиция 

ребенка  

Ведомый  Вынужденная 

активность  

Произвольная активность  

Интерес ребенка  Создается   

«иллюзия» 

интересов детей 

самим педагогом для 

самого же себя  

Интересы детей 

вроде бы 

уточняются, 

поддерживаются, но 

при этом  

направляются  в  

«нужное русло» 

педагогом,  

«неправильные» и «не 

соответствующие» 

текущим  

задачам интересы не 

берутся   

за основу для 

организации 

деятельности  

Интерес возникает через 

осознание  каждым 

ребенком  самого себя, 

своего потенциала,  

своей  

уникальности, своего вклада 

в  

общую деятельность, своей 

потребности в этом опыте  

деятельности, созерцания  

деятельности детей и 

взрослых и  

«заражения» стремлением 

попробовать сделать так же.  

Лозунг  «Делай как я»  «Помоги себе сам, а я 

тебе подскажу»  

 

« Я вместе с вами и готов 

проживать  этот день вместе 

с вами»  

Приоритеты  Авторитет 

педагога, 

«тотальная» 

реализация  

Программы   

Стремление  педагогом 

не демонстрировать  

свою руководящую 

позицию,  но при  этом 

обеспечить  

динамику развития 

ребенка и группы в 

целом в рамках 

Программы.  

Индивидуальность каждого 

ребенка, интересы детей и их  

возможности, потребности в 

развитии и деятельности  
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Организация  Размещение за 

рядами  

Отказ от парт или 

«жесткого»  

Максимальное приближение 

к  

пространства  столов, как правило, 

за  

партами, глядя в 

затылок другого 

ребенка  

их размещения друг за  

другом, объединение 

их  вместе по 2-4 с 

разным разворотом.  

ситуации «круглого стола»,  

приглашающего к равному 

участию в работе, 

обсуждении, исследовании.  

В пространстве создано много  

«точек» ( центров активности) 

для деятельности, многие из 

них возникают спонтанно и  

деятельность в них протекает 

одновременно.  

Свобода 

перемещения и 

общения  

Жесткое 

 закрепление 

рабочих мест, 

запрет на 

перемещение. 

Запрещено 

свободное общение 

детей. Вводится 

дисциплинарное 

требование 

тишины.  

Свободное 

размещение детей и 

перемещение в 

процессе 

деятельности.  

 

Разрешено 

свободное 

общение  

(рабочий 

гул).  

 

Дети могут 

обсуждать работу, 

задавать друг другу и 

педагогу вопросы и 

т.п.  

Свободное размещение детей 

и перемещение в процессе 

деятельности, изменение 

пространства группы.  

 

Педагог стимулирует 

свободное общение 

(рабочий гул), обсуждение 

работы, стремление задавать 

друг другу вопросы и  сам 

активно в этом участвует.  

 

Открытый «вход» и «выход»  

в любую    деятельность.   

 

«Побуждение» детей 

развернуть как можно 

больше видов и форм 

деятельности в пространстве 

группы.   
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Все три модели  могут быть использованы при работе по Программе.  Их использование 

так же зависит от возраста детей и их возможностей в связи со спецификой дефекта развития.  

Программа предполагает, что для разных моделей организации образовательного процесса  

будет разное определение образовательной ситуации. 

Образовательная ситуация в рамкахпостроения образовательного процесса  по 

«манипулятивной» модели - это форма совместной образовательной деятельности, в 

процессе которой дети проявляют «вынужденную активность», педагог создает для них лишь 

«иллюзию» поддержки инициативы и детской самостоятельности, следования за детскими  

интересами и потребностями,  а характер отношений между ее участниками все время 

меняется от субъект – объектных к субъект – субъектным и обратно.   

Образовательная ситуация в рамках построения образовательного процесса по  модели 

поддержки – это форма совместной образовательной деятельности, в процессе которой все  ее 

участники проявляют произвольную активность и ярко выраженный собственный 

познавательный интерес, наблюдается  полная поддержка детской самостоятельности и 

инициативы, стабильно сохраняется  характер отношений между ее участниками   в рамках 

субъект – субъектной позиции на основе равной партнерской позиции,  максимального учета 

детских интересов и потребностей. 

 

     2.3 Особенности организации образовательной деятельности по Программе.  

    Учебный план дошкольного учреждения  в соответствии с ФГОС ДО предусматривает 

решение поставленных образовательных задач и реализацию содержания Программы: -   в 

непосредственно образовательной деятельности  (далее – НОД);  

- в совместной образовательной деятельности детей и взрослых (педагогов, 

родителей) – далее - СОД , в том числе и  в режимных моментах  (далее – СОДРМ) ;  

- в  самостоятельной деятельности детей (далее – СД, в основном в форме свободной 

детской игры и двигательной деятельности, разнообразной деятельности в центрах детской 

активности , но так же самообслуживания, в различных режимных моментах  ( далее – 

СДРМ) – прием пищи, сон, туалет, прогулка.   

Совместная взросло-детская 

деятельность (индивидуальная, 

подгрупповая и групповая формы 

организации образовательной работы с 

воспитанниками) 

Свободная самостоятельная деятельность 

детей (свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами, в том числе совместно с 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

детьми, предметно-развивающей 

образовательной среды) 

• субъектная (партнерская, 

равноправная) позиция взрослого и ребенка;  

• диалогическое (а не монологическое) 

общение взрослого с детьми;  

• продуктивное взаимодействие 

ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• партнерская форма организации 

образовательной деятельности 

(возможностью свободного размещения, 

перемещения, общения детей и др.)  

• обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам;  

• позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально;  

• содержит в себе проблемные ситуации 

и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач;  

• позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым.  

 

     При их организации образовательного процесса необходимо руководствоваться  

"САНИТАРНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМИ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, 

СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ"( ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 мая 2013г. N 26 ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ САНПИН 2.4.1.3049-13). Так,  в отношении организации образовательной 

деятельности данный документ говорит, что при реализации Программы:   

« 11.8. На самостоятельную деятельность детей 5 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов…  

11.10. Продолжительность непосредственно образовательной деятельности для детей от 5 до 

7ти лет - не более 25 минут- 30 минут  

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на  непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.  
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11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственногонапряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п.»    

Формы организации  образовательной деятельности.  

1. Индивидуальная.  Позволяет индивидуализировать образование. 

2. Групповая (индивидуально- коллективная). Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации: возраст, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.  

3. Фронтально  Работа со всей группой по возрасту или по степени тяжести нарушения. 

НОД проводится не только по графику или плану, а используется любая возможность 

(ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям полностью усвоить правила, 

обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

    Самостоятельная деятельность прописывается педагогами в календарных планах с точки 

зрения создания  условий для ее возникновения. 

 

   Программа реализуется (согласно п. 2.7. ФГОС ДО)  в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста ( 5-7 лет) –   

- 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)    
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- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

     Эти виды детской деятельности с целью решения задач и реализации содержания 

Программы организуются в различных формах по выбору педагога и детей.  

Виды и формы детской деятельности. 

 

Виды 

деятельности 

Формы проведения детской деятельности  

Игровая деятельность 

– форма активности 

ребенка, направленная 
не на результат, а на 
процесс действия и 
способы его 
осуществления и  

характеризующаяся 

принятием ребенком 

условной (в отличии от 

его реальной 

жизненной) позиции.  

 

Творческие игры: 

• режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам литературных 

произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми, на основе макетов и 

конструирования);   

• игры – фантазии;  

• сюжетно-ролевые;   

• игры-драматизации; театрализованные, 

импровизационные игры - этюды;  игры со строительным 

и конструктивным материалом (со специально созданным 

материалом: напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и 

т. п.; с природным материалом; с бросовым материалом).   

 

Игры с правилами: 

дидактические (по содержанию: математические, 

речевые, экологические; по дидактическому материалу: 

игры с предметами, настольно-печатные, словесные 

(игры-поручения, игры-беседы, игры- путешествия, игры 

предположения, игры- загадки и др.), подвижно - 

дидактические; 

• подвижные (по степени подвижности: малой, средней 

и большой подвижности; по преобладающим движениям: 

игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: 

игры с мячом, с обручем, скакалкой и т.д.);  

• спортивные игры;  

• развивающие ( на развитие познавательных 

процессов – внимания, памяти, мышления, воображения, 

восприятия);  

• музыкальные;  

• компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; обучающие).  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

Детские познавательно – исследовательские проекты, 

экспериментирование, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, наблюдение, 
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направленная на 

познание свойств и 

связей объектов и 

явлений, освоение 

способов познания, 

способствующая 

формированию 

целостной картины 

мира.  

 

рассматривание, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, моделирование, исследование, увлечения, 

игры (сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры 

(головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады), мини-музеи, интеллектуальные 

викторины и КВН , просмотр познавательных передач и 

фильмов и т.д. 

Коммуникативная 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с 

другим человеком как 

субъектом, 

потенциальным 

партнером по 

общению, 

предполагающая 

согласование и 

объединение усилий с 

целью налаживания 

отношений и 

достижения общего 

результата.  

 

Формы общения со взрослым: 

- ситуативно-деловое 

- внеситуативно-познавательное 

- внеситуативно-личностное 

Формы общения со сверстниками: 

- эмоционально-практическое 

-внеситуативно-деловое 

-ситуативно-деловое 

Формы  работы.  

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, устная речь как основное средство общения. 

беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ 

с дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, 

потешки и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность речевой 

направленности, игры с речевым сопровождением, 

коммуникативные игры, свободное общение по теме, 

инсценирование и драматизация и др. 

 

Двигательная 

деятельность - форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему 

решать двигательные 

задачи путем 

реализации 

двигательной функции.  

 

Физкультурные занятия и физминутки.  

 Оздоровительные гимнастики и релаксация, тропа здоровья  

Игры:  

• подвижные;  

• с элементами спорта.   

Соревнования (Спартакиада).  

Досуги и спортивные праздники.  

Плавание.  

 Простейший туризм.  

 Катание на самокате, санках, велосипеде и др.  

  Свободная двигательная деятельность на прогулке с 

использованием спортивных атрибутов и оборудования 

площадки 
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Трудовая деятельность 

- это форма активности 

ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения 

физиологических и 

моральных 

потребностей и 

приносящая 

конкретный результат, 

который можно 

увидеть/потрогать/почу

вствовать.  

Формы:  

-самообслуживание;   

-хозяйственно - бытовой труд;   

-труд в природе;   

-ручной труд (работа с бумагой, тканью и нитками, 

природным материалом) и мастерская по ремонту.  

 

Коллективный труд, индивидуальные поручения, 

трудовые акции, дежурства. 

Продуктивная 

деятельность - форма 

активности ребенка, в 

результате которой 

создается 

материальный или 

идеальный продукт.  

 

Рисование, лепка, аппликация: 

• предметные;  сюжетные;  

• декоративные.   

Художественный труд: 

• объемная аппликация;  

• конструирование из бумаги.   

Конструирование: 

• из строительных и конструктивных 

материалов;  

• из коробок, катушек и другого бросового 

материала;  

• из природного материала  

 Художественные мастерские. Выставка, галерея.  

 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность - это 

форма активности 

ребенка, дающая ему 

возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в 

реализации позиции: 

слушателя, 

исполнителя, 

сочинителя.  

 

• Восприятие музыки (вокальное, инструментальное).   

• Исполнительство (вокальное, инструментальное, 

танцевальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах   

• Творчество (вокальное, инструментальное, 

танцевальное): пение, музыкально-ритмические движения, 

музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах  

слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах и др.), импровизация, 

экспериментирование, музыкально-дидактические игры, 

подвижные игры с музыкальным сопровождением, 

беседы, восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения 

Восприятие 

художественной 

литературы - форма 

активности ребенка, 

предполагающая не 

• Чтение (слушание);  

• Обсуждение (рассуждение);  

• Рассказывание (пересказ),  

• Декламация;  
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пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во 

внутреннем 

содействии, 

сопереживании героям, 

в воображаемом 

перенесении на себя 

событий, «мысленном 

действии», в результате 

чего возникает эффект 

личного присутствия, 

личного участия в 

событиях. восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора.  

 

• Разучивание;  

• Ситуативный разговор по литературным 

произведениям.  

 Формы работы.  

   Аудирование (смысловое восприятие речи на слух), 

построение устных высказываний, называние героев, 

пересказ главных событий, определение 

последовательности событий, заучивание и 

рассказывание, беседа, театрализованная деятельность, 

самостоятельная речевая художественная деятельность, 

презентация книг, литературные праздники, досуги, 

просмотр фильмов и мультфильмов по детским 

произведениям. 

  

Все вышеперечисленные виды детской деятельности могут решать задачи  и интегрировать в 

себе содержание разных  образовательных областей или одной из них.  Самое главное условие 

организации любой детской деятельности -  ребенок должен быть в ней «субъектом», а не 

«объектом», особенно ребенок старшего дошкольного возраста.  

Совместная деятельность  педагога с детьми 5-7 лет, направления и формы  работы  

Содержание   

образования по  

образовательным областям:  

Деятельность по  реализации 

образовательных  областей  в  

совместной  

деятельности  педагога  с  
детьми  и  

самостоятельной деятельности 

детей:  

Периодичность  

«Физическое  

развитие»  

формирование  интереса и 

ценностного отношения  к  

занятиям  физической 

культурой 

 

-  утренняя гимнастика ежедневно 

-непосредственно-

образовательная  

деятельность (физическая 

культура) 

3 раза в неделю 

- спортивные игры Ежедневно 

- подвижные игры   Ежедневно 

- физкультурные досуги   2 раз в месяц 

-спортивные праздники   2 раза в год  

 

- закаливание    Ежедневно 
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- бодрящая гимнастика   Ежедневно 

- прогулка   Ежедневно 

«Социально- 

коммуникативное развитие» 

- беседы   

 

1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации   Ежедневно 

-игра (дидактическая, 

развивающая, с/ролевая, игра-

фантазирование, игры-

диалоги)  

Ежедневно  

 

- чтение   Ежедневно 

-наблюдения   Ежедневно 

-рассматривание   Ежедневно 

-экскурсия   По плану 

-проектная деятельность   Ежедневно 

-самообслуживание   Ежедневно  

-поручения   Ежедневно  

-дежурства   Ежедневно  

-хозяйственно-бытовой труд   2 раз в месяц 

- ручной труд   2 раза в месяц 

- труд в природе   ежедневно 

«Познавательное развитие»  развитие у детей познавательных интересов,  

интеллектуальное развитие через:  

 - сенсорное развитие, развитие познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности,   

 - формирование элементарных математических  

представлений,   

 - формирование целостной картины мира,  

- расширение кругозора детей.  

-наблюдения   ежедневно 

-экскурсии   По плану 

- беседа   ежедневно 

-исследовательская 

деятельность   

1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование   1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра  ежедневно 

- развивающие игры   

 

ежедневно 

-конструирование   1 раз в неделю 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации   Ежедневно   

-рассматривание   Ежедневно  

-ситуативный разговор Ежедневно  

-дидактические игры   Ежедневно 

«Речевое развитие»  

 

овладение  конструктивными  способами  и  

средствами взаимодействия с окружающими людьми 

- беседа   1 раза в неделю 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуация общения   Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра Ежедневно 
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- подвижная игра с текстом Ежедневно 

- хороводная игра с пением   1 раз в неделю 

 - игра-диалог,    игра-общение  ежедневно 

- заучивание наизусть   1 раз в неделю 

-проектная деятельность   1 раз в неделю 

- игровые ситуации   Ежедневно  

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры   Ежедневно  

- словесные игры   Ежедневно  

формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг  

-чтение    Ежедневно  

-рассказывание   Ежедневно  

-беседа   Ежедневно  

-инсценирование  

художественных  

произведений  

По плану. 

 

-ситуативный разговор  Ежедневно  

-рассматривание   Ежедневно  

«Художественно- 

эстетическое развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности,  удовлетворение  

потребности  детей  в самовыражении  

-рисование   1 раз в неделю 

-лепка   2 раза в месяц 

-аппликация 2 раза в месяц 

- рассматривание Ежедневно 

- наблюдение   Ежедневно  

- игра   Ежедневно  

-проектная деятельность   1  раз в неделю 

-беседы   Ежедневно  

-организация выставок   Ежедневно  

-конкурсы   По плану 

развитие  музыкальности  детей,  способности  

эмоционально воспринимать музыку 

-пение   

 

2 раза в неделю 

-развлечения   2 раза в месяц 

-беседа   2 раза в неделю 

-музыкально-дидактические 

игры 

2 раза в неделю 

-праздники   1 раз в квартал 

-концерты   1 раз в месяц 

представления    1 раз в месяц  

-музыкально-ритмические 

движения   

2 раза в неделю 

-слушание   2 раза в неделю 

-Игра на детских музыкальных  

инструментах  

По плану 
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты  Старшая группа Подготовительная 

группа 

Игры, общение,  

деятельность по  

интересам во время  

утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры  

в 1-й половине дня (до  

НОД) 

15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на  

прогулке   

От 60 мин до   

1ч 40 мин.   

От 60 мин до   

1ч 40 мин.   

Самостоятельные игры,  

досуги, общение и  

деятельность по  

интересам во 2-й  

половине дня   

30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке,  

самостоятельная  

деятельность на  

прогулке 

От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом  

домой   

От 15 мин до 50 мин   От 15 мин до 50 мин   

 

Модель физического воспитания дошкольников 

Формы организации Старшая группа   Подготовительная 

группа   

 1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада  

1.1.Утренняя гимнастика      Ежедневно 8-10 минут    Ежедневно 10 минут 

1.2. Физкультминутки   Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3. Игры и физические  

упражнения на прогулке 

Ежедневно 15-20 минут   Ежедневно 20-30 минут 

1.4 Закаливающие  
процедуры   

 

Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная  

гимнастика   

Ежедневно после дневного сна 

1.6. Занятия на тренажерах, 

спортивные упражнения   

1-2 раза в неделю 25-30  

минут   

 

1-2 раза в неделю 25-30 

минут   

 2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале   

2 раза в неделю по 25 

минут   

 

2 раза в неделю по 30 

минут 
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2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе   

1 раз в неделю 25 минут   1 раз в неделю 30 минут   

 3.Спортивный досуг  

3.1 Самостоятельная  

двигательная деятельность   

 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники    2 раза в год   2 раза в год   

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  

2 раз в месяц   

 

2 раз в месяц 

 

2.4. Содержание работы  психолого-педагогической службы в ДОУ  

Роль  педагога  в  организации    психолого-педагогических  условий  для  детей  с ОВЗ: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  В  дошкольном  учреждении  педагоги  должны  создать  

атмосферу  принятия,  в которой  каждый  ребенок  чувствует,  что  его  ценят  и  принимают  

таким,  какой  он есть; могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться 

своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

 • обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Основные функции педагога заключаются в создании условий, способствующих  охране  

психического  и  физического  здоровья  детей с ОВЗ, обеспечение их эмоциональное 

благополучие, свободное и эффективное развитие способностей каждого ребёнка.   

Педагог  

 разрабатывает мероприятия по улучшению психолого-педагогических условий 

пребывания воспитанников в ДОУ; 

 обеспечивает психическое, соматическое и социальное благополучие воспитанников в 

ходе непрерывного    воспитательно-образовательного процесса;  
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 содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах  

ребёнка;  

 контролирует психическое развитие воспитанников;  

- оказывает  практическую  помощь   воспитанникам, родителям, 

педагогическому   коллективу   в   решении   конкретных   педагогических   и 

воспитательно-образовательных задач.  

 

Направления развития и  

образования детей  

(образовательные 

области):  

Формы работы  

Младший дошкольный 

возраст  

Старший дошкольный возраст  

Физическое развитие  • Физкультурное занятие  

• Оздоровительные 

гимнастики   

• Игровая беседа с 

элементами движений  

• Игра  

• Интегративная 

деятельность  

• Упражнения  

• Экспериментирование  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Проблемная ситуация  

 

• Физкультурное занятие  

• Оздоровительные гимнастики   

• Игры   

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание  

• Интегративная деятельность -

-Контрольно- диагностическая 

деятельность  

• Спортивные и физкультурные 

досуги  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность 

взрослого и  детей 

 тематического характера  

• Проектная деятельность  

• Проблемная ситуация  
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Социально 

коммуникативное  
• Игровое упражнение  

• Индивидуальная игра  

• Совместная с воспитателем 

игра  

• Совместная со 

сверстниками игра (парная, 

в малой группе)  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Рассматривание  

• Чтение  

• Педагогическая ситуация  

• Праздник  

• Экскурсия  

• Ситуация морального 

выбора Поручение  

• Дежурство.  

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитателем 

игра.  

• Совместная со сверстниками 

игра  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Ситуация морального выбора.  

• Проектная деятельность  

• Праздник  

• Совместные действия 

Рассматривание.  

• Проектная деятельность  

• Просмотр и анализ 

мультфильмов,     видеофильмов, 

телепередач.  

• Экспериментирование 

Поручение и задание Дежурство.  

• Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера  

• Проектная деятельность  

Речевое развитие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рассматривание  

• Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 

Ситуация общения.  

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).   

• Интегративная 

деятельность  

• Хороводная игра с пением  

• Игра-драматизация  

• Чтение  

• Обсуждение  

• Рассказ  

• Игра  

• Чтение.  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных 

ситуаций.  

• Разговор с детьми  

• Игра  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Интегративная деятельность 

Обсуждение.  

• Рассказ.  

• Инсценирование  

• Ситуативный разговор с 

детьми  

• Сочинение загадок  
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• Проблемная ситуация  

  Использование     

различных 

видов театра  

Познавательное 

развитие  
• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование.  

• Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Интегративная 

деятельность  

• Беседа  

• Проблемная ситуация  

• Создание коллекций и мини - 

музеев  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Интегративная  деятельность  

• Экскурсии   

• Коллекционирование   

• Моделирование   

• Игры с правилами   
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Художественное – 

эстетическое развитие  
• Рассматривание 

эстетически привлекательных 

предметов   

• Игра , в т.ч. музыкально 

-дидактическая   

• Организация выставок  

• Изготовление 

украшений Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками, красками, 

материалами  

• Разучивание 

музыкальных игр и танцев  

• Совместное пение  

 

 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской деятельности.   

• Создание макетов, коллекций и 

их     оформление  

• Рассматривание эстетически      

привлекательных предметов   

• Игра  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

• Музыкально- дидактическая игра  

• Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

• Интегративная деятельность  

• Совместное и индивидуальное          

музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение.  

• Попевка. Распевка  

• Двигательный, пластический 

танцевальный этюд  

• Танец  

• Творческое задание  

• Концерт -  импровизация  

• Музыкальная  сюжетная игра  

 

2.5. Модель межсетевого взаимодействия. 

Социокультурный объект  Возможные направления взаимодействия для реализации  

Программы  

 Дом Культуры   Экскурсия, знакомство с историей   кружков и 

коллективов Дома Культуры и самого социокультурного 

объекта  

 Конкурсы – фестивали  детского творчества  различной  

направленности Посещение детских  концертов, детских 

представлений, в том числе и вместе с родителями  
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 Участие семей воспитанников  в праздничном  шествие на 

Дне города  

 Посещение детьми кружков различной направленности  

 Музыкальная школа   Концерты для детей « Музыкальная гостиная» ( история 

русских музыкальных инструментов, русские композиторы)  

 Посещение детьми музыкальной школы ( « 

подготовительный класс»)  

Общеобразовательные 

школы города   
 Экскурсия в щколу  

 Школа «дошколят»  

 Тематические родительские собрания «Скоро в школу!» 

Совместные проекты и акции, выставки, праздники  

 Школьный музей  

истории города и   быта 

горожан  в МБОУ 

«Гимназия №  

1 г. Никольское»  

 Экскурсия в музей ( « Война глазами очевидцев», « Как 

возник наш город? Река  времени нашего города.», «Быт 

горожан»)  

 Совместная поисково – познавательная деятельность в 

рамках проекта « История  города глазами современников»   

 Пополнение музея школы семейными экспонатами  

 Горница и уголок 

краеведения в МКДОУ № 

11  

 г. Никольское  

 Посещение мини - музея русской народной игрушки  

 Экскурсия в горницу   

 Совместные  посиделки в русских народных традициях  

 Практикумы для детей по изготовлению поясков или 

тряпичной куклы, ткачеству  Экскурсия  в уголке краеведения 

с целью ответа на вопрос: « Какие семьи проживают в  городе на 

протяжение  нескольких поколений?»  

 Экскурсия в уголке истории города « Прошла война через 

Никольское…» (рассказ о партизанском движение и боях за 

город)  

Дошкольные учреждения 

города  

Совместные проекты, праздники  

 Городская библиотека   Тематическая  беседа  - « Детские писатели, поэты  

России» ( в юбилейные даты) . Тематическое занятие -  « 

Ими гордится Земля  Никольская» (писатели, поэты, 

художники…)  

 Выставки детского творчества по произведениям 

российских детских писателей и поэтов.  

Поликлиника, почта, 

аптека, ателье, 

парикмахерская…  

Экскурсии по ознакомлению с социальным объектом и  

профессиями  
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Центр диагностики и 
консультирования г.  

Тосно  

 Психолого – медико – педагогическая комиссия для 

определения новой образовательной траектории детям,  

комплектация   группы компенсирующей направленности, 

выпускная диагностика перед школой  

 Консультирование родителей педагогом - психологом, 

дефектологом, логопедом.  

 

 

 

 

2.6. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ. 

 

     В  статье 44 « Закона об образовании РФ» и ст. 63 «Семейного кодекса» говорится о том, 

что именно родители обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка. Задача дошкольного образовательного 

учреждения – помочь  родителям стать первыми педагогами своего ребенка.  

    В соответствии с  ФГОС ДО    Программа   ставит перед  педагогическим коллективом  

следующие задачи по работе с семьями воспитанников:  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья;  - повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

- вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.  

        Для  более полноценного взаимодействия с семьями воспитанников в рамках 

реализации Программы необходимо так же сделать акцент на возможных задачах этого 

взаимодействия в рамках каждой из  пяти образовательных областей:  

Образовательная 

область  

Ориентировочные  направления для взаимодействие с родителями  
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  Физическое развитие  

• Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка;  

• Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов ( Н-р, проект« 

Спортивная семья», папка- передвижка « Спортивный уголок 

дома», выступление специалиста на родительском собрании, 

анкетирование « Вы спортивная семья?»). •Информировать 

родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач ( Н-р, проекты, папки- 

передвижки, выступление специалиста на родительском 

собрании). 

• Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, 

воспитания потребности в двигательной деятельности ( н-

р,семейная газета « Спорт и мы», « Лучший спортивный уголок 

дома», практикум «Наша любимая подвижная игра»). 

• Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других мероприятиях, 

организуемых в детском саду , районе, городе. •Объяснять 

родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка   ( н-р, индивидуальная беседа о режиме дня дома).  

• Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения ( н-р папка - передвижка по теме « 

Питание ребенка дома.» или  тематическое  родительское 

собрание в раннем возрасте)  
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 • Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша  ( н-р, 

индивидуальная беседа « Одежда для прогулки»). 

• Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка ( н-р, индивидуальная беседа « 

Здоровье вашего ребенка»)   

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих передач ( н-р, папка – передвижка 

«Читаем с детьми»).  

• Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду.  ( н-р, папка – передвижка 

«Оздоровительная программа группы» и «Делайте 

оздоровительную гимнастику вместе с нами», индивидуальная 

беседа «Прививки».)  

• Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 

ориентированных на оздоровление дошкольников ( н-р, 

индивидуальная беседа, выступление на родительском собрании 

тренера, папка – передвижка, посещение открытого занятия).  

• Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать 

индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации ( направления на обследование, ПМПК, 

встреча с врачом).  

 

Социально - 

коммуникативное  

• Показывать родителям значение матери, отца, а также 

дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших 

и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение полоролевого  поведения.  

• Помогать родителям осознавать негативные последствия 

деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых.  

• Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском саду, 

рассказывать ему о ценности диалогического общения (обмен 

информацией, эмоциями, познание), демонстрировать уместность 

и ценность делового, эмоционального общения, показывать 
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значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не допускающего 

грубости.  

• Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации.  

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 

среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других 

ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

• Привлекать родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 

семью в реализации воспитательных воздействий.  

• Показывать родителям значение развития экологического 

сознания как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, 

отельного человека, всего человечества (н-р экологическая акция  

« Бережем воду») .  

• Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка 

ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у 

водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 
избегать опасности. Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий пребывания детей 
на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 
время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 
лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 
без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 
непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 
свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и 

отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить 
по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т.  

д.). ( н-р, папка – передвижка  « Ребенок  и незнакомый человек», 

тематическое  родительское собрание)  

• Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, 

расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время  

•  
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 отдыха. ( н-р, поход всей группой ) Помогать родителям 

планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного 

поведения в разных жизненных ситуациях.   

• Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения 

ребенка. Побуждать родителей на личном примере демонстрировать 

детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. ?  

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов ( н-р, папка – передвижка « Читаем с 

детьми»)..  

• Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста ( 

н-р, развлечение с детьми « Дорога и мы», открытое занятие или 

практикум  « Один дома»).  

• Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников ( н-р, анкета « Мой ребенок 

умеет трудиться!»).  

• Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания 

в семье и детском саду; показывать необходимость навыков 

самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка домашних 

обязанностей. ( Н-р, семейная газета  или фотогазета   

« Профессии наших родителей», « Мы вместе трудимся», « Мой 

ребенок умеет это делать»)  

• Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм 

взаимодействия.  

• Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей 

интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе).  

• Привлекать внимание родителей к различным формам 

совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, 

способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 

общего труда ( н-р, фотогазета « Мы трудимся» или тематическое 

родительское собрание).  

• Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов 

( н-р, папка – передвижка   « Читаем с детьми»)..  

• Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы.  
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Познавательное 

развитие  

• Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду (н-р, 

папка – передвижка « Расширяем кругозор детей» или тематическое 

родительское собрание или практикум).  

• Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности 

к познанию, общению со взрослыми и сверстниками ( 

индивидуальные беседы).  

• Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 

художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов ( Проектная 

деятельность, детское экспериментирование)  

• Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений, вызывающих положительные эмоции и 

ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с 

родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха 

горожан (сельчан).  

• Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в 

детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности.   

• Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

 

Речевое развитие  

• Изучать  особенности  речевого   общения 

 взрослых  с  детьми  в  семье  

(анкетирование, тест « Моя семья», беседы с детьми).  

• Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду ( н-р, 

тематическое родительское собрание, папка- передвижка, инд. 

беседы)  

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые 

события и связанные с ними  эмоциональные  состояния, 

 достижения  и  трудности  ребенка  в 

 развитии  

взаимодействия с миром и др. (инд. беседы)  

• Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы 

взаимодействия.   
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• Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. (инд. беседы)  

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, 

подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников.  

• Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы. Обращать внимание родителей на 

ценность совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. Рекомендовать произведения для домашнего чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой.  

• Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Поощрять детское 

сочинительство вместе с родителями.  

• Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия.   

• Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми).   
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  эмоциональные  состояния,  достижения  и  трудности 

 ребенка  в  развитии  

взаимодействия с миром и др. (инд. беседы)  

• Показывать родителям ценность диалогического общения с 

ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать 

у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия.   

• Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и 

уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 

подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) 

ситуацию. (инд. беседы)  

• Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и 

формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных и 

родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских 

собраний, досугов детей), способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

• Обогащение активного словаря в процессе восприятия 

художественной литературы. Обращать внимание родителей на 

ценность совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. Рекомендовать произведения для домашнего чтения 

в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой.  

• Обращать внимание родителей на возможность развития 

интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его 

в игровую деятельность, рисование. Поощрять детское 

сочинительство вместе с родителями.  

• Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка.  

• Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные 

гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с 

писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 

направленные на активное познание детьми литературного 

наследия.   

• Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  
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• Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми).   
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Художественно 

– эстетическое  

развитие  

• На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей.   

• Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в художественном воспитании детей.  

• Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома.  

• Организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей..  

• Привлекать родителей к активным формам совместной с 

детьми деятельности, способствующей возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и 

мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим 

проектам, экскурсиям и прогулкам.   

• Ориентировать родителей на совместное рассматривание 

зданий, декоративно архитектурных элементов, привлекших 

внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др.  

• Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, 

мастерских художников и скульпторов.  

• Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и 

культуры в музыкальном воспитании детей.  

• Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка.   

• На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, 

концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 

ребенка, детско-родительских отношений.  

• Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).   

 • Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера.  

• Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры.  
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• Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр.  

 

 

    В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы 

взаимодействия с семьями воспитанников: 

• 1. Информационные (например, устные журналы; рекламные буклеты, листовки; 

справочно-информационная служба по вопросам образования дошкольников для жителей 

микрорайона; публикации, выступления в СМИ; информационные корзины, ящики; памятки 

и информационные письма для родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда, 

фото- и видео материалы и др.)  

• 2. Организационные (родительские собрания, анкетирование, создание общественных 

родительских организаций; конференции; педсоветы с участием родителей; брифинги и др.). 

• 3. Просветительские(родительские гостиные; Школа для родителей; 

консультирование; тематические встречи; организация тематических выставок литературы; 

тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые столы и др.). 

• 4. Организационно - деятельностные (совместный с родителями педагогический 

мониторинг развития детей; совместные детско- родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; участие в мастер-классах (а 

также их самостоятельное проведение); совместное творчество детей, родителей и педагогов; 

создание семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового материала для 

творческой деятельности детей; участие в ремонте и благоустройстве детского сада; помощь 

в подготовке журналов для родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; 

участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на Интернет-сайте ДОО; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или фотоотчётом о 

прошедшем мероприятии; участие в экспертизе качества развивающей предметно-

пространственной среды и др.). 

• 5. Участие родителей в педагогическом процессе(занятия с участием родителей; 

чтение детям сказок, рассказывание историй; беседы с детьми на различные темы; 
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театральные представления с участием родителей; совместные клубы по интересам; 

сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и походов; участие в Днях открытых 

дверей, Днях здоровья, Благотворительных марафонах и др.)  

 

2.7.СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

     Целевые ориентиры (по ФГОС ДО) определяют на этапе завершения дошкольного 

образования следующие возрастные характеристики детей:   

– может проявить инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности;  

– способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности;  

– может проявить способность  к волевым усилиям;  

– пытается самостоятельно придумывать объяснение явлениям природы и поступкам 

людей; 

 – способен к принятию собственных решений.  

Формы поддержки детских инициатив:  

- «Успех гарантирован» - любая инициатива ребенка, ради которой совершено усилие, 

сама по себе является успехом, замеченным и вознагражденным участниками проекта с 

помощью бонусной оценки.  

- «Успех каждого - успех общего дела» - вклад в общее дело становится наградой за 

проявленные усилия, важным фактором непринужденной самореализации в детских 

инициативах.  

- Поддержка гуманитарной инициативы по принципу: «Научился сам – научу другого» 

- стремления ребенка вовлечь младших или ровесников в работу над проектом,  передать свои 

знания и умения, поддержать другого в деятельности.  

- Мотивированная интеграция детей и взрослых – педагогов, воспитателей, 

специалистов и родителей в едином процессе творчества.   

- Игровая основа деятельностных  взаимодействий  всех участников реализации 

инициатив детей в продуктивной деятельности.    

Развитие и поддержка инициативности ребенка со стороны педагога происходит по 

разному в разных видах деятельности: 

1. Трудовая деятельность:  
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- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребенка (перегрузка вызывает 

отрицательное отношение к труду, а недостаточная нагрузка вызывает привычку трудиться 

без должного напряжения);  

- систематически, а не время от времени, приобщать ребенка к труду;  

- нацеливать ребенка на положительный результат в труде;  

- педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребенка;  

- положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может быть 

отсрочен во времени.;  

- поощрять проявление инициативы в труде;  

- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не брать 

инициативу на себя;  

- проведение семейных и детских трудовых акций ( например,  разберем игры, 

отремонтируем книги  в младшей группе), проектов трудовой направленности (например, 

проект «Профессии наших родителей»), в которых дети могут проявить инициативу и 

самостоятельность.  

2. Коммуникативная деятельность: 

- выделение места в сетке образовательной деятельности для организации и проведения 

речевых игр различной направленности, поощрение самостоятельного проведения знакомых 

игр детьми, работы в командах по выполнению речевых заданий;  

- использование разнообразных речевых технологий, помогающих детям в проявление 

самостоятельности и инициативы  ( схемы, модели) и развивающих детское речевое 

творчество, проведение мастерских детского речевого творчества и речевых детских проектов;  

- создание ситуаций для общения  в повседневной жизни, заставляющих детей вступать 

в контакт со взрослыми и сверстниками,  поощрять и не прерывать деловое общение детей 

между собой,  принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться, использование 

технологии «активного слушания» ребенка.  

3. Игровая деятельность: 

- создание в группе условий  для разворачивания различных сюжетов детских игр, а так 

же изготовление с детьми атрибутов для этих игр с предоставлением им возможности 

проявления творчества;  
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- в процессе совместной образовательной деятельности давать детям возможность 

свободного выбора игры, партнеров по игре, четко определить в  сетке образовательной 

деятельности место для проведения различных видов игр;  

- в игре с правилами необходимо познакомить детей  с игрой и правилами, а затем 

предоставить возможность  самим быть ведущими в игре, менять  ее правила, показать детям 

пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила игры, а позже дети 

сами научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре);  

- увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего 

правил» («Мне дали игру, а не сказали, как в нее играть»);  

- проведение большого количества творческих игр, в которых дети могут проявить свою 

инициативу, творчество и самостоятельность;  

- постоянное наблюдение за играми детей и уточнение их меняющихся интересов, 

изменение исходя из этого и игровой среды группы, предоставление детям возможности 

самостоятельно менять эту игровую среду;  

- обогащение игрового опыта детей  и включение педагога в игры на позиции партнера;  

-выделение детям в режиме дня  достаточного времени для   самостоятельных игр детей, 

проведение Дней детской игры, когда все «занятия» отменены, а дети имеют возможность 

играть целый день, но главным условием является предварительное развитие  и обогащение 

детских  игр во всех разнообразии их видов, с увеличением доли самостоятельности детей в 

них, с предоставлением детям и т.д.;  

- проведение семейных игровых проектов «Игры нашего двора», « Любимые игры моего 

ребенка ( семьи)»  и т.д.  

4. Познавательно- исследовательская деятельность: 

- создание предметно - пространственной развивающей среды в группе, направленной на 

развитие познавательной деятельности (организация мини- лабораторий);  

- создавать как можно больше проблемных ситуаций , чтобы дети могли сомневаться 

(например, ребенок знает, что железо в воде тонет. Но ведь корабль из железа, а плавает!), 

выдвигать свои гипотезы, экспериментировать, дискуссировать, работать индивидуально и в 

командах;  
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- системно использовать технологию детского экспериментирования, постепенно 

расширяя возможности для проявления детской самостоятельности и инициативы, например, 

проводить день презентаций опытов, которые дети подготовили вместе с семьями;  

- систематически проводить  работу по экологическому воспитанию , вести  наблюдения 

за различными объектами и работать с календарем, проведение проектов экологической 

направленности, например, «Где живет вода?», «Как сберечь деревья?», « Помощники 

природы» и др. ;  

- проведение  детских проектов математической направленности, например, 

«Измерялка», «Что можно посчитать?»,  « Что можно успеть сделать за 5 минут?» и др.  

5. Конструктивная деятельность:  

- оборудование уголка конструирования с максимальным выбором материалов для 

конструктивной деятельности и набором схем, иллюстраций для самостоятельного 

конструирования;  

- при проведение совместной образовательной деятельности делать акцент на детское 

творчество, в том числе и командное, напоказ многообразий конструктивных решений и 

предоставления детям возможности их реализовать; - проводить детские и семейные проекты 

конструктивной направленности с дальнейшей презентацией их и т.д.  

6. Изобразительная деятельность :  

- оборудование в группе уголка изобразительного творчества с большим выбором материалов 

и инструментов; - использование  в работе с детьми многообразия наглядности, 

предоставление детям возможности самостоятельно придумать новые изображения  

- проведение детских проектов художественно – творческой направленности с привлечением 

семей ,  мастерских детского творчества;  

7. Музыкальная деятельность: 

- оборудование музыкального уголка в группах с достаточным набором  музыкальных и 

шумовых детских инструментов, ежедневный ритуал игры с  детьми в «оркестр», где дети 

сами могли бы сочинять мелодии, импровизировать под знакомые мелодии, выбирать 

инструменты для этого и  участников в свой ансамбль;  

- создать для детей  обстановку, максимально наполненную музыкальными интонациями 

(прослушивание классической музыки во время занятий и в режимные моменты ,  

использование музыки на физкультурных занятиях и  при проведение оздоровительной 
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гимнастики, организация и проведение музыкальных праздников, инсценировок с 

музыкальным сопровождением и т.д.); проводить с детьми  музыкальные занятия с учетом 

возможностей и особенностей детей,   

-проводить неделю театра, музыкальные творческие семейные мастерские или КВН для 

развития детского творчества и инициативы и т.д.  

8. Восприятие художественной литературы: 

- обустройство в группе уголка для чтения (удобство, изолированность от других зон, 

предполагающих физическую активность детей, разнообразие книг, журналов, варианты 

разных изданий одного и того же произведения) и предоставление возможности приносить 

в него свои любимые книги, их презентовать;  

- предоставлять детям возможность отражать понравившиеся детям литературные 

образы в других видах детской деятельности: художественной, музыкальной, игровой;  

- проводить с детьми систематически мастерские словотворчества, предоставляя детям 

возможность самостоятельно сочинять сказки, истории, рассказы и даже стихи, загадки , 

оформляя их в дальнейшем в книги, используя их в играх – драматизациях и т.д.;  

- отмечать праздники, связанные с книгой (24 марта- 1 апреля - Неделя детской книги; 21 

марта - всемирный день поэзии и т.д.),   литературные семейные гостиные и т.д.  

9. Двигательная деятельность:  

- оборудование спортивного уголка в группе, наличие выносного спортивного 

оборудования и стационарного на участке;  

- систематическое разучивание с детьми новых подвижных игр, ритмических 

композиций с различным спортивном оборудованием и др.  для поддержания их интереса к 

двигательной деятельности;  

- предоставление детям на физкультурных занятиях, прогулке возможности выбора 

подвижных игр (из разученных), выбора партнеров по игре,  переработки правил игры, 

возможности организовать самостоятельно подвижные игры в любое время , определенное 

для самостоятельной деятельности;  

- привлекать детей к проведению оздоровительных гимнастик, показу 

общеразвивающих упражнений, правильной техники движений и т.д.;  

- давать детям возможность самим придумывать двигательные задания и  проводить 

двигательные минутки 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-технические  условия  ДОУ  обеспечивают  высокий  уровень физического, 

интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в достаточном 

количестве  мягким  и  жестким  инвентарем,  имеется  необходимое физкультурное  и  игровое  

оборудование,  технические  средства,  музыкальные инструменты,  научно-методическая  и  

художественная  литература,  учебно-наглядные  пособия,  медицинское  оборудование.    Для  

каждого  вида  работы предусмотрено  отдельное  помещение.  Все  кабинеты,  залы  и  рабочие  

места  обеспечены  необходимым   оборудованием,  создана    информационно-техническая  

база  для  занятий    с  детьми,  работы  сотрудников,  педагогов    и специалистов.  Имеются: 

телевизор, видео и аудио магнитофоны, проектор, DVD, музыкальный центр, компьютеры, 

принтеры, копировальные аппараты, интерактивные панели, интерактивный пол и др.  Связь 

и обмен информацией с организациями осуществляется посредством факса, электронной 

почты.      Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

соответствует предъявляемым требованиям.  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка с ОВЗ.   

 Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в  детском  саду должна  

быть  располагающей,  почти  домашней,  в  таком  случае  дети  быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные  для  детей,  

должны  быть  оборудованы  таким  образом,  чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и 

свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя  занять  

интересным,  любимым  делом.  Комфортность  среды  дополняется  ее художественно-

эстетическим  оформлением,  которое  положительно  влияет  на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Оснащенность учебно-методическим обеспечением 

соответствует предъявляемым требованиям.    

3.2. Организация режима пребывания детей в ДОУ  
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Организация жизни детей в ДОУ опирается на 10-часовое пребывание ребенка в 

дошкольном  учреждении.  Режим  дня  составлен  в  соответствии  с  нормативными 

документами, регламентирующими деятельность дошкольного учреждения. 

  Режим пребывания  детей  в  детском  саду    составлен    с  учетом  возрастных  

особенностей детей.  Режим  дня  представляет  собой  рациональное  чередование  отрезков  

сна  и бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями. Время,  

необходимое  для  реализации  Программы  составляет  80%  времени пребывания  детей  в  

группах  с  10-ти  часовым  пребыванием  в  ДОУ.   

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15°С продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 20°С . 

Общая  длительность  непосредственно  образовательной  деятельности (организующие  

моменты)  детей  в  детском  саду,  включая  перерывы  в  10  минут между ее различными 

видами составляет до 2 часов в соответствии с возрастными особенностями  детей.  Педагог  

самостоятельно  дозирует  объем  образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы 

СанПиН.   

Переходный  период  к  началу  учебного  года  (с  1  по  15  сентября) предусматривает  

наличие  щадящего  режима,  нацеленного  на  адаптацию  детей  к условиям  жизни  в  новой  

возрастной  группе  и  включающего  мероприятия, направленные  на  создание  

благоприятного  психологического  климата,  снижение напряжения  и  предотвращение  

негативных  проявлений.  В  этот  период воспитателем проводится индивидуальная работа с 

детьми. 

Режим дня см. в приложении 

3.3 Организация развивающей предметно-пространственной среды  

      В соответствии с  ФГОС  ДО  развивающая предметно – пространственная  среда 

должна обеспечивать и гарантировать:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья,  эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству,  к их чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  



76 

 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства дошкольной 

образовательной организации, каждой группы  и прилегающей территории, приспособленной 

для реализации Программы  , а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего дошкольного образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования  

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении 

собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержку 

образовательных инициатив внутри семьи;  

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающей социальную 

ситуацию его развития , соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей).  

Развивающая предметно-пространственная среда - это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм непрерывной психолого-

педагогической помощи ребенку с ограниченными возможностями здоровья на пути 

становления его социальной компетентности в различных видах деятельности, общении со 

сверстниками и взрослыми, формировании мобильности и общественной активности. 

Коррекционно-развивающая      среда      в      дошкольном      учреждении компенсирующего 

вида для детей с ОВЗ соответствует как общим нормативным актам проектирования условий 

воспитания и развития дошкольников в общеобразовательных учреждениях, так и отвечает 

задачам     коррекционно-компенсаторной     работы,     направленной     на преодоление 

трудностей социальной адаптации детей с нарушениями развития. 
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Детский сад дает ребёнку возможность не только изучать и познавать окружающий мир, но и 

жить в гармонии с ним, получать удовольствие от каждого прожитого дня, от разнообразия 

своей деятельности, успешно выполненного задания или желания, которое, наконец, 

осуществилось. И с этой точки зрения огромное значение имеет создание условий, 

организация пространства дошкольного учреждения. 

В     основу     личностно-ориентированной     модели     воспитания     и образования детей в 

нашем детском саду положены основные принципы построения предметно-развивающей 

среды в дошкольном учреждении, разработанные В. Петровским, Л. Клариной, Л. Смывиной, 

Л. Стрелковой: 

1. Принцип дистанции, позиции при взаимодействии, т.е. создание условий для 

доверительного общения взрослый-ребёнок, ребёнок-ребёнок. 

2. Принцип стабильности – динамичности, т.е. постоянная группа детей и педагогов могут 

трансформировать пространство, мебель. 

3. Принцип активности, самостоятельности, творчества предполагает, что дети и 

взрослые являются творцами своего предметного окружения.  

4. Принцип комплексирования и гибкого зонирования, определяет такую организацию 

жизненного пространства, при которой дети имеют возможность одновременно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая друг другу. 

5. Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального     

благополучия     каждого     ребёнка     и     взрослого, предполагает, что каждому ребёнку 

обеспечено личное пространство: кроватка со стульчиком, шкафчик для одежды. 

6. Принцип учёта половых и возрастных различий – ориентация на зону ближайшего 

развития детей, создание одинаковых условий для полноценного развития, как мальчиков, так 

и девочек. 

7. Принцип открытости – закрытости, предполагает организацию взаимосвязи ребёнка с 

природой, введение элементов культуры своей страны, предоставление возможности 

родителям принимать участие в организации среды. 

8. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды. 

9. Принцип      доступности      среды,      обеспечивающий     возможность осуществлять 

образовательная и коррекционно-развивающая деятельность детям с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам во всех помещениях, а также свободный доступ 

детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, необходимым для основных видов детской 

активности. 
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10. Принцип      безопасности      предметно-пространственной      среды, предполагающий 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

11. Принцип пропедевтической направленности предметно-пространственной среды, 

обеспечивающий ребенку многоэтапное и постепенное введение его в информационное поле, 

в котором организовано безбарьерное пространство, подобрано специальное оборудование и 

рационально размещены блоки, решающие проблемы сенсорного, моторного, 

интеллектуального развития, психоэмоциональной разгрузки и социальной ориентировки; 

12. Принцип преобразующей и трансформируемой среды, влияющей на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов ориентации на основе 

активизации сохранных анализаторов, мышления, речи, памяти; 

13. Принцип полифункциональности материалов предполагающий возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды. 

Для полноценного разностороннего развития воспитанников в коррекционном ДОУ созданы 

необходимые условия: 

 специальная развивающая среда, подобрано оборудование, приобретены игрушки, 

которые отвечают требованиям безопасности и эстетики, имеют коррекционно-развивающую 

направленность; 

 привлечены к работе компетентные педагоги, прослушавшие курсы повышения 

квалификации «Коррекция неблагоприятных вариантов психического развития у детей с 

задержкой психического развития»; 

 подобраны методические материалы и специальная литература, обеспечивающие 

задачи диагностики и реализации основных направлений работы согласно коррекционной 

направленности детского сада. В образовательную программу входят: нормативные 

документы, учебно-методические пособия, методики, перспективные планы, рабочая и 

отчетная документация и др; 

 разработаны основные нормативные документы детского сада, в которых отражается 

организация жизнедеятельности детей, их воспитание и обучение: 

 специальный режим дня; 

 двигательный режим; 

 модель организации образовательного процесса; 

 виды непосредственно образовательной деятельности. 

Указанные документы регламентируют деятельность педагогов и отражают основные 

нормативы по организации среды жизнедеятельности детей в учебно-воспитательном 
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процессе. Реализация основных нормативов осуществляется через создание оптимального 

баланса различных видов деятельности для умственной, эмоциональной и двигательной 

нагрузки. В учреждении эффективно реализуется модель развивающей среды, которая 

проектируется на основе: 

-   реализуемой в детском саду Образовательной программы; 

-   требований нормативных документов; 

-    материальных и архитектурно-пространственных условий; 

-    предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

-  общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого зонирования, 

динамичности-статичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 

учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка). 

Все базисные компоненты развивающей предметной среды в ДОУ включают оптимальные 

условия для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Модель развивающей среды: личностно-ориентированная модель взаимодействия между 

педагогами и детьми. 

Цель: содействовать становлению ребёнка как личности.  

Задачи: 

-  обеспечение чувства психологической защищённости - доверия ребёнка к миру, радости 

существования (психологическое здоровье); 

-   формирование начал личности (базис личностной культуры); 

- развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности; рассмотрение знаний, умений, навыков не как цели, а как средства полноценного 

развития личности. 

Способы общения: понимание; признание; принятие личности ребёнка, основанные на 

формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения 

и не игнорировать его чувства и эмоции. 

Содержание развивающей предметной среды в ДОУ определяет тактику общения педагога с 

ребенком как сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития   как   полноценного   члена   общества.   Взгляд   на   

ребёнка   как   на полноправного партнёра в условиях сотрудничества. 

Ведущая роль в воспитательно-образовательном процессе отводится игре, позволяющей 

ребёнку проявить свою активность, наиболее полно реализовать себя. Игра основывается на 

свободном сотрудничестве взрослого и самих детей друг с другом, становится основной 
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формой детской жизни. Способствующей игре средой является та, которая даёт возможность 

двигаться, не ограничивает ребёнка в пространстве и предоставляет всевозможные предметы 

для использования их в игре. 

Пространство организовано так, чтобы проводить много вариативных игр. В группах 

создаётся сложное и безопасное пространство, где может быть реализована склонность 

ребёнка что-то для себя открывать, применять свою фантазию, становиться героем 

придуманных им сюжетов. 

Игровое пространство имеет свободно – определяемые элементы – своеобразные 

пространственные переменные в рамках игровой площади, которые предоставляют 

возможность для изобретательства, открытий. 

Реализуя современные подходы к образованию дошкольников, мы опираемся на следующие 

принципы построения развивающей предметно – пространственной среды: 

Уважения к потребностям, нуждам ребёнка. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, 

потребность в общении, потребность в познании. Поэтому мы строим среду групп (и детского 

сада в целом) так, чтобы эти потребности удовлетворять. В результате у каждого ребенка 

имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. Подбор оборудования и 

материалов для группы определяется особенностями развития детей конкретного возраста и 

характерными для этого возраста сенситивными периодами. 

В старшем дошкольном возрасте дети предпочитают совместные игры, поэтому оборудование 

в старших и подготовительных группах воспитатели размещают так, чтобы детям удобно было 

организовывать совместную деятельность. 

Уважения к мнению ребенка. 

Учитывается мнение каждого ребенка, педагог выслушивает предложения всех детей группы 

и по возможности их удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. Перед первым 

приходом ребенка в детский сад или после летнего перерыва воспитатель в беседе с 

родителями или самим ребенком,   через анкетирование родителей   узнает о том, чем 

увлекается, к чему проявляет  склонности,  способности, какие  любит  игрушки  каждый 

воспитанник.    В    результате,    группа    детского    сада    становится    роднее, уютнее, 

комфортнее для каждого малыша. 

Функциональности. 

В     обстановке     помещения     находятся     только     те     материалы,    которые востребуются 

детьми и выполняют развивающую функцию. 

Используемые      игры      и      пособия      в      основном     многофункциональны, вариативны. 
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Динамичности - статичности среды. 

Развивающая   среда не может быть построена окончательно, завтра она     уже     перестанет     

стимулировать     развитие, а  послезавтра станет тормозить его. 

Первоначальным   периодом   построения   среды,   мы   считаем   два   месяца. Далее идет ее   

насыщение   и   реорганизация.   Примерно   один   раз   в   два   месяца   часть материалов 

воспитатель заменяет, по возможности переставляет оборудование. 

Комплексирования  и гибкого зонирования. 

Жизненное пространство  в  детском  саду должно  быть  таким,  чтобы  оно давало    

возможность     построения     непересекающихся     сфер     активности. Поэтому     предметно-

развивающая     среда     в     ДОУ     позволяет     детям     в соответствии   со   своими    

интересами   и   желаниями   свободно   заниматься одновременно    разными    видами    

деятельности,    не    мешая    друг     другу: физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием и т.д. 

Индивидуальной комфортности. 

В   детском   саду   имеются   функциональные   помещения,   которыми   могут пользоваться 

дети: 

1.   Спортивный и музыкальный зал (общий); 

2.   Кабинет учителя- логопеда. 

В     которых     может     развиваться     и     комфортно     чувствовать     себя,     как взрослый, 

так и ребенок. В помещениях дошкольного учреждения создана естественная        уютная        

обстановка,        гармоничная        по        цветовому        и пространственному решению. 

Используются светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель 

естественных тонов. Для активизации эстетических       впечатлений       используются       

различные       «неожиданные материалы»,    пособия:      поделки    из    различных    природных    

и    бросовых материалов, художественные семейные фотографии. 

Открытости – закрытости 

Во-первых, открытость природе: в групповых комнатах ДОУ организованны «Уголки 

природы» с многочисленными растениями. Во-вторых, открытость своего «Я», собственного 

внутреннего мира. Предметно – развивающая среда дошкольного учреждения способствует 

формированию и развитию образа «Я». В помещениях детского сада развешиваются самые 

разные фотографии детей. В «уголках уединения» всегда лежат альбомы и папки с семейными 

фотографиями.  

Учета гендерных и возрастных различий детей 

Создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель учитывает особенности детей, 

посещающих эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, 
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способности, половой состав, личностные особенности. Исходя из существующих      

нормативов      организации      среды 

 и оснащения     её     соответствующим     оборудованием,     разработанных Министерствами 

образования и здравоохранения РФ, коррекционно-развивающая      среда      должна      

соответствовать      поддерживающим, предупредительным и подготовительным условиям 

постепенного введения ребенка в социум. 

Специфика социальных потребностей детей с проблемами в развитии и задач 

коррекционной работы обуславливает ее коррекционную направленность, которая является 

основным условием успешности социальной адаптации и реабилитации детей с проблемами 

развития. 

В организации коррекционной предметно-пространственной среды учитываются 

интересы и склонности детей с тем, чтобы удовлетворить их желания контактировать с 

окружающим миром, вызвать радость от собственных действий, обеспечить возможности 

быть постоянно занятым и создать условия для самостоятельного выбора интересных игр и 

занятий. 

В этом случае жизнь ребенка наполняется конкретным содержанием, а     его     

психоэмоциональная     удовлетворенность     от     предлагаемой деятельности приводит к 

самоутверждению и уверенности в своих социально-адаптивных возможностях. 

Учитывая функциональное назначение игрушек, при наполнении игровых уголков 

нашего учреждения предпочтение отдаётся комплексным игрушкам, выполненным на 

определенную сюжетную тему, задача которых     обеспечить     детям     возможность     

воспроизведения     сюжетно - отобразительных действий жизни взрослых. 

 Это комплекты посуды, муляжи овощей, фруктов, пищевых продуктов, кухня, 

парикмахерская, столовая, магазин, витрины с набором различных товаров, моечное 

устройство с набором посуды, различные комплекты для приготовления пищи. Комплекты для 

уборки помещений, комплекты по уходу за куклой, для стирки, глажения кукольного белья 

являются готовыми сюжетными ситуациями, сооружениями, позволяющими детям 

почувствовать себя в той или иной роли. 

Особый интерес представляют для детей игрушки, имитирующие электробытовые 

приборы, так как в настоящее время они прочно входят в современный быт семьи, а дети 

стремятся подражать тому, что делают взрослые. 

Успешность физического воспитания детей с отклонениями в развитии во многом зависит от 

создания необходимых условий, подбора и размещения мебели, физкультурного 

оборудования, инвентаря, атрибутов, тренажеров и комфорта для выполнения движений.  
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Физкультурное оборудование подбирается в соответствии со спецификой физического 

развития детей, имеющих нарушения зрения и условно делится на ряд видов: оборудование 

профилактического характера; оборудование для развития         основных         движений;         

коррекционно-развивающим оборудованием, спортивный инвентарь; оборудование для 

подвижных и спортивных игр; оборудованием для самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Оборудование для физического развития дошкольников применяется под контролем 

специалистов, так как несет на себе большую нагрузку восстановительного характера. 

Например, для преодоления плоскостопия, развития равновесия используются ребристые 

доски, скамейки. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  в  ДОУ  содержательна, насыщенна,  

трансформируема,  полифункциональная,  вариативная,  доступная  и безопасная. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

    Для  занятий  физической  культурой  в  ДОУ  функционирует  спортивный  зал. Зал оснащен 

всем необходимым инвентарем  и  оборудованием  для  физической  активности  детей: 

тренажеры, гимнастические лестницы, ребристые доски, массажные коврики, мячи, атрибуты 

к подвижным  и  спортивным  играм  и  многое  другое.   

      С  целью  развития  у  детей  музыкальных  способностей  в  ДОУ  оборудован музыкальный  

зал, где  имеются:  

 - Неозвученные музыкальные инструменты; 

- Ударные инструменты: бубен; барабан; погремушки; тарелки; треугольник; музыкальные 

молоточки; колокольчики; румба; маракас; ксилофон; металлофон; 

- Русские народные ударные инструменты: бубенцы; трещотки; колотушка; коробочка; 

деревянные ложки;   

- Духовые инструменты: свистульки; дудочка; губная гармошка; казу;  

- Струнные инструменты: арфа; цитра; 

- Клавишные инструменты: аккордеон. 

- Фортепиано. 

- СD, mp-3, DVD диски, цифровые файлы с музыкой и видеозаписями. 

- Музыкальный центр. 

- Музыкально-дидактические игры, проектор, экран. 
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    Для проведения театрализованной деятельности в ДОУ имеются: пальчиковый,  

кукольный,  настольный  и  другие  виды  театров.  В  каждой  группе оборудованы центры 

музыкальной и  театрализованной деятельности.  

      Для  развития  экологической  культуры  и  естественнонаучных  представлений  в ДОУ 

оборудованы уголки-природы.   На участке размещены теплица, цветники, альпийские 

горки, уголки сада, луга.       Для  организации  коррекционной  работы  с  детьми  в  ДОУ  

оборудован  кабинет учителя-логопеда, где размещен демонстрационный и раздаточный 

дидактический материал.  

     В   группе  созданы  все  условия  для  самостоятельной  и целенаправленной  деятельности  

детей.  При  построении  предметно-развивающей среды групп учитываются возраст детей, 

их интересы и желания.   

     Предметная  среда  группы  имеет  разнообразные  мини-среды,  обеспечивающие 

игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для  

проведения  совместной  организованной  продуктивной  и  познавательной деятельности  

воспитателя  с  детьми.  Группа  оборудована  модульной  мебелью, разнообразными  

дидактическими  пособиями  и  игрушками.  В группе имеются  игрушки  и  пособия  для  

физического  развития,  музыкальные  игрушки  и разные виды театров, интерактивный пол. 

    Организация и  размещение  предметно  -  развивающей  среды  осуществляется 

педагогами  рационально,  логично,  удобно  для  детей,  с  учетом  возраста.  Большое 

внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания, игровой деятельности и 

физического развития.   

В    группе  приобретено  много  игр  и  пособий  в  соответствии  с современными 

требованиями,  оборудованы зоны развития по всем видам детской деятельности:  

•  сюжетно-ролевой  игры  

•  развивающих игр  

•  театрализованной деятельности  

•  познавательно-исследовательской деятельности  

•  книги  

•  изобразительного творчества  

•  конструирования  

•  трудовой деятельности  

•  безопасности дорожного движения  

•  музыкальной деятельности  

•  информационный  
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     В  ДОУ  накоплен  разноплановый  фонд  литературы:  методического,  научно  - 

информационного  и  художественного  направления.  Он  постоянно  пополняется новинками, 

накапливается видео материал проведенных мероприятий.  

Развивающая среда участка ДОУ               

    Участок детского сада озеленен, крытые веранды, есть  песочницы.  Каждый  групповой  

участок  оснащен  физкультурным оборудованием  и  малыми  игровыми  формами,  озеленен.  

Ежегодно  силами сотрудников высаживаются цветы.   

 

3.4.ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, 

ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ.  

 

В  Программе предусмотрено много интересных тем работы с детьми, проектов, некоторые из 

которых по усмотрению педагогов, детей и родителей  могут быть завершены различными 

мероприятиями и праздниками.  

           Но, в  детском саду так же сложились некоторые традиции, в которых принимает 

участие весь детский сад:  

1. Семейные выставки: «Осенние фантазии», «Мастерская Деда Мороза», « Вместе с 

мамой – вместе с папой!».  

2. Тематические экспозиции по темам детских проектов и лексическим темам различной 

направленности.  

3. Участие в городской Спартакиаде и конкурсе «Папа, мама и я – спортивная семья», 

«Юные дарования», городских выставках детского творчества « Мастерская Деда Мороза» и  

в рамках фестиваля - конкурса « Юные дарования» ( дети с ЗПР)  

4. Экскурсии  по городу различной направленности в рамках межсетевого 

взаимодействия (см. программу « У истоков…»Ю дети с ЗПР).  

5. Праздники: Осенины, новый год, 8 марта, масленица, выпускной   

6. Физкультурные досуги с родителями и детьми,  практикумы для родителей 

оздоровительной направленности.   

9. Традиционными стали совместная образовательная деятельность детей и родителей 

различной направленности, в том числе и активное включение родителей в ежедневную 

образовательную деятельность   с детьми.   
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   Основной особенностью их проведения  является широкое вовлечение семей воспитанников 

и специалистов. Все мероприятия курирует заместитель по безопасности, обеспечивая их 

безопасное проведение.   

Содержание регионального компонента направлено  надостижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:  

•  формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его 

государственных символах; 

•  воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

•  формирование  и  развитие  познавательного  интереса  к  народному творчеству; 

•  формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 

Планируемые  итоговые  результаты  в  виде  целевых  ориентиров освоения 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

-  имеющий  первичные  представления  о  своей  семье,  родном  крае, (ближайшем социуме), 

природе Ленинградской области; 

- проявляет заботу о своей семье; - знает государственную символику; 

- проявляет  интерес  к  народному  творчеству;  

- знает представителей растительного и животного мира Ленинградской области;   

- имеет представление о карте родного края.   

 

3.5.КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

 

Организация для реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный руководитель, инструктор 

по физической культуре, методист.  

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как 

помощник воспитателя, младший воспитатель.  
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Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и посредством 

сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может быть задействован 

кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с 

Организацией.  

Реализация Программы соответственно ФГОС ДО осуществляется - 

педагогическими  и учебно - вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в  дошкольной образовательной организации, а так же  

иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания 

воспитанников в ней.  Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным и педагогическими работниками. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются  в 

зависимости от содержания Программы. При организации инклюзивного образования, т.е.  

при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, имеющих специальные 

образовательные потребности, в т. ч. находящихся в трудной жизненной ситуации, может 

быть предусмотрено дополнительное кадровое обеспечение. Категории таких детей и 

особенности их кадрового сопровождения устанавливаются органами власти субъектов 

Российской Федерации. 

    В целях эффективной реализации Программы должны быть  созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Организация должна осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы.  

 

3.6.ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

        Согласно ФГОС ДО финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счёт средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных организациях осуществляется на основе нормативов обеспечения 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО. 

Финансовые условия реализации Программы должны:  
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1) обеспечивать возможность выполнения требований  ФГОС ДО  к условиям реализации 

и структуре Программы;  

2) обеспечивать реализацию обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных 

траекторий развития детей;  

3) отражать структуру и объём расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования.  

 Финансирование реализации образовательной программы дошкольного образования должно 

осуществляться в объеме определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии с ФГОС ДО, с учётом типа  дошкольной 

образовательной организации, специальных условий получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (специальные условия образования - специальные 

образовательные программы, методы и средства обучения, учебники, учебные пособия, 

дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, 

сурдоперевод при реализации образовательных программ, адаптация образовательных 

учреждений и прилегающих к ним территорий для свободного доступа всех категорий лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, а также педагогические, психолого-

педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие адаптивную среду 

образования и безбарьерную среду жизнедеятельности, без которых освоение 

образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья затруднено), 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья детей, 

направленности Программы, категории детей, форм обучения и иных особенностей 

образовательной деятельности, и должен быть достаточным и необходимым для 

осуществления дошкольной образовательной организацией в соответствии с ФГОС ДО : 

расходов на оплату труда работников, реализующих Программу; 

расходов на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение  
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учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видео 

- материалов, в том числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, 

электронных образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов учебной 

деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды, в том числе 

специальных для детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития, приобретение обновляемых 

образовательных ресурсов, в том числе расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, подписки на техническое сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, спортивного, оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату 

услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет ;расходов, связанных с дополнительным 

профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельностных расходов связанных  с реализацией и обеспечением реализации Программы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной 

сметы.  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 

категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное 
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не установлено законодательством.      Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе 

проведенного анализа материально-технических условий реализации образовательной 

программы дошкольного образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.   
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