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ВВЕДЕНИЕ

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации»
от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей,
способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации,
усиление значимости средств массовой информации как института социализации, широкий
диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые возможности
развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода риски.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия
между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и
безопасного образа жизни.
Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных факторов
развития современного общества и экономики и связанных с этим новых требований к
образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, обобщаемых в понятии «новая
социокультурная ситуация развития детства», а также новыми данными многочисленных
исследований в области нейронауки, психологии развития, исследований семьи и детства и др.
Переосмысление роли и задач образования в период раннего и дошкольного детства,
происходящее во всем мире, связано с выявлением образовательного потенциала детей раннего
и дошкольного возраста, факторов, влияющих на развитие детей, краткосрочных и
долгосрочных эффектов условий жизни и образовательных стратегий на ранних этапах
развития, их влияния на биографию отдельного человека, значения для стабильного развития
общества и экономики в целом.
Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного
образования, соответствующих современному уровню развития педагогической науки и
практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного
опыта.
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность
содержания и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного
образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия
образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве и
разрабатываемых в настоящий момент.
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В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и
психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки
подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм
активности, присущих самому ребенку.
Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для развития
ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:
– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;
– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;
– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;
– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и
воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством
мотивирования поведения детей.
В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социальноэкономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр
информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию
развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:
– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни
российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных
слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого
образовательного пространства;
– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении
количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях социальноэкономического, медико-биологического, экологического, педагогического и психологического
риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их
способностей, к мотивационным различиям;
–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос
учебнодисциплинарной модели
в практику педагогической работы на уровне дошкольного
образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего
образования;
– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию
интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения
типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью приводит к
снижению общей активности детей – игровой, познавательной, исследовательской,
коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной
деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на следующих уровнях
образования;
– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими
детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), отвержения, к
низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации общения и
сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и
сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской агрессивности.
С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов
неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для
полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
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стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая
Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа).
Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных
образовательных программ дошкольного образования, а Программа предоставляет примеры
вариативных способов и средств их достижения.
Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие
образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации)
самостоятельно разрабатывают и утверждают основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, реализующая
принципы Стандарта, обладает модульной структурой.
Рамочный характер примерной Программы раскрывается через представление общей
модели образовательного процесса в дошкольных образовательных организациях, возрастных
нормативов развития, определение структуры и наполнения содержания образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и
организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создается основная
общеобразовательная программа
Организации. Модульный характер представления
содержания Программы позволяет конструировать основную образовательную программу
дошкольной образовательной организации на материалах широкого спектра имеющихся
образовательных программ дошкольного образования.
Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как
особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историкоэволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную
психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и
педагогику сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к развитию
ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую
от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески
созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной
деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не
механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе
взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и
познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми
и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными
требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей,
соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого ребенка,
характером и содержанием его активности.
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Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и
развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая
формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в образовательной
организации.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.
Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей,
включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его
предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и
общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных отношений,
включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия
детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих
возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка),
материально-технические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами
активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями
здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых
результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации
образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
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– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не
менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% от ее
общего объема.
В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и
мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей рекомендуется
включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений самостоятельно.
Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения
целей в форме педагогической и психологической диагностики развития детей, а также
качества реализации основной общеобразовательной программы Организации. Система
оценивания качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на
оценивание созданных Организацией условий внутри образовательного процесса.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Новогородская средняя общеобразовательная
школа № 3» (далее – Программа).
Программа
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
Федеральные законы:
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации
Конвенции о правах инвалидов».
Приказы:
Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об
утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии».
Постановления:
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05. 2013 г. № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
Письма, планы мероприятий:
Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249.
Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»;
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку
комплектования дошкольных образовательных учреждений»;
Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 № 08-1408 «О направлении методических
рекомендаций по реализации полномочий органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере
дошкольного образования»);
Письмо Минобрнауки России от 14.10.2013 г. «Методические рекомендации по
проведению независимой системы оценки качества работы образовательных организаций»;
План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден
31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ);
Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психологопедагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком
проведения психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими
указаниями к психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями
для работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической
ценности игр и игрушек»).
Основная образовательная программа дошкольного образования «Ступеньки к школе»
под редакцией М.М. Безруких, Т.А Филиппова Издательство Москва «Дрофа» 2018 г. (Приказ
№1155 от 17.10.2013г.).
Парциальные программы:
«Юнный эколог», С. Н. Николаевой, программа по формированию начал экологической
культуры, МОЗАИКА – Синтез, 2016 г.
«Вместе учимся считать», программа развития математических представлений у
дошкольников, Афанасьева И. П., издательство « Детство Пресс», 2016г.
Коррекционно-развивающие программы:
1. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с нарушением
интеллекта», Екжанова Е.А., Стребелева Е.А., Издательство «Просвещение», 2015г.
2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью», Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П., издательство «Союз», 2014г.
3. "Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей" Т.Б. Филичева,
Г.В. Чиркина, Рекомендовано Ученым Советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики
Российской академии образования», Москва «Просвещение» 2008 год.
4. Адаптированная основная образовательная программа разновозрастной группы
компенсирующей направленности для детей с ОВЗ с использованием программы "Подготовка
к школе детей с задержкой психического развития" С.Т.Шевченко, Издательство
"Просвещение", 2010г.
Документы, находящиеся у педагогов:
1. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов.
2. Оценочные и методические материалы находятся в рабочих программах учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов
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Цели
Обязательная часть

Часть Программы,
формируемая участниками
образовательных отношений

Разностороннее развитие
детей дошкольного возраста с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в
том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня
развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального
общего образования, на основе индивидуального подхода к
детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности.

1. Формирование основ
музыкальной культуры детей
дошкольного возраста.

2. Приобщение
развивающейся личности
ребёнка дошкольного
возраста к физической
культуре, спорту и
Формирование общей культуры, развитие физических, сохранению своего здоровья.
интеллектуальных,
нравственных,
эстетических
и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной 3. Социальнодеятельности, сохранение и укрепление здоровья детей коммуникативное развитие
дошкольников.
дошкольного возраста.
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических
особенностей.
Задачи
Обязательная часть

Часть Программы,
формируемая участниками
образовательных отношений

1. Охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального 1. Развивать музыкальные и
творческие способности с
благополучия.
помощью различных видов
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного музыкальной деятельности,
развития каждого ребенка в период дошкольного детства учитывая
возможности
независимо от места жительства, пола, нации, языка, каждого ребенка.
социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей 2. Формировать потребность
в
занятиях
физической
здоровья).
культурой
и
спортом,
3. Обеспечение преемственности целей, задач и воспитывать
систему
содержания
образования,
реализуемых
в
рамках отношений ребёнка к своему
образовательных
программ
различных
уровней «физическому я», здоровью
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(преемственность основных образовательных программ как главной ценности жизни.
дошкольного и начального общего образования).
3.Формирование понятий
4. Создание благоприятных условий развития детей в о
человеке,
его
соответствии с их возрастными особенностями и взаимоотношениях
с
склонностями, развития способностей и творческого другими людьми.
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. 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.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их
социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности,
ответственности
ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания
Программ и организационных форм дошкольного
образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8.
Формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей (их
законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
При составлении программы учитывались достижения отечественного дошкольного
образования, с опорой на лучшие традиции, фундаментальность, комплексное решение задач
по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой
деятельности.
Теоретические

Подходы

Принципы
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основания
Концепция
самоценности
дошкольного
периода развития
(В.В.Давыдов,
В.А.Петровский.,
А.В. Запорожец)

Личностноориентированный
подход,
направленный
на
развитие
детской
индивидуальности,
учета
темпов
развития
и
деятельности
каждого ребенка, его
собственных
предпочтений.

1.Полноценное проживание ребенком всех
этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста).
2.Обогащение
развития.

(амплификация)

детского

Сохранение уникальности и самоценности
детства, как важного этапа в общем развитии
человека.
3.Личностно-развивающий
и
гуманистический характер взаимодействия
взрослых и детей.
4.Уважение личности ребенка.
5.Учет этнокультурной ситуации развития
детей.
6.Сотрудничество с семьей.

Теория
игровой Деятельностный
деятельности
(ребенок – активный
деятель, взрослый –
(А.Н. Леонтьев, А.В. посредник между
Запорожец,
ребенком и
предметной средой)
Д.Б. Эльконин,

1.Построение образовательной деятельности
на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом
образования.

и др.)

2.Реализация
Программы
в
формах
специфичных для детей данной возрастной
группы, прежде всего, в форме игры,
познавательной
и
исследовательской
деятельности,
в
форме
творческой
активности,
обеспечивающей
художественно-эстетическое
развитие
ребенка.
3.Содействие и сотрудничество детей и
взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом образовательных
отношений)
4.Поддержка инициативы детей в различных
видах деятельности.
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Концепция
развивающего
обучения
(Л.С.Выготский)

Компетентностный, 1.Формирование познавательных интересов и
Проблемный,
познавательных
действий
ребенка
в
Культурологический различных видах деятельности;
2.Возрастная адекватность дошкольного
образования
(соответствие
условий,
требований,
методов
возрасту
и
особенностям развития);
3.Приобщение детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и
государства.
4.Развивающего обучения.

Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском саду более
интересной, а образовательный процесс – мотивированным. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных
навыков, понятийного мышления.
Принцип тематический позволяет при построении образовательного процесса легко
вводить региональный компонент программы (в части Программы, формируемой участниками
образовательного процесса), учитывать специфику дошкольного учреждения.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей.
1.2. Планируемые результаты
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность
воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС
ДО, целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;
- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения
и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения
в различных видах деятельности.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы
участников образовательных отношений.
1. Программа « Юнный эколог» С.Н. Николаева направлена на формирование начал
экологической культуры дошкольников, правильного отношения ребенка к природе, его
окружающей, к себе и людям как к части природы, к вещам и материалам природного
происхождения, которыми он пользуется. Такое отношение строится на элементарных знаниях
экологического характера. В результате ребёнок:
- объясняет экологические зависимости;
- устанавливает связи и взаимодействия человека с природой.
- ухаживает за растениями и животными в уголке природы.
- имеет представления о различных природных объектах; о растительности леса, луга, сада,
поля; домашних и диких животных, птицах; Красной книге; природе родного края.
- устанавливает причинно-следственные связи между состоянием окружающей среды и жизнью
живых организмов.
- делает элементарные выводы и умозаключения.
- устанавливает связи между свойствами и признаками разнообразных материалов и их
использованием.
- имеет представление о родном крае.
- уточняет представление о растениях (травы, деревья)
- рассматривает комнатные растения (выделяет листья, цветы)
- наблюдает за домашними животными, знакомится с домашними птицами (петушок, курочка с
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цыплятами)
- знакомится с птицами на участке детского сада (ворона, воробей, сойка, синица, сорока,
снегирь, голубь, дятел, поползень).
2.
Программа «Вместе учимся считать», И. П. Афанасьева направлена на достижение
целевых ориентиров математического развития, выступающего основанием преемственности
дошкольного и начального школьного образования.
В результате ребенок:
- проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре,
исследовательской деятельности;
- активно взаимодействует со сверстниками, взрослыми;
- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя;
- связно и грамотно выражает свои мысли;
- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели;
- проявляет любознательность;
- интересуется причинно-следственными связями;
- обладает элементарными представлениями в области математики;
- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения.

познавательно-

3. Обеспечение равных возможностей для развития отдельных категорий детей в условиях
инклюзивной практики.
Целью реализации направления является обеспечение равного доступа к образованию
для всех воспитанников с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Задачи:
- создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
Целевые ориентиры - социальная адаптация детей с ОВЗ.

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по Программе,
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на
ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются
требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном
образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОО условий в процессе
образовательной деятельности.
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная
Программой,
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых
ДОО, включая
 психолого-педагогические,
 кадровые,
 материально-технические,
 финансовые,
 информационно-методические,
 управление ДОО.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества
образовательной деятельности по Программе:
 поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
 учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в современных условиях;
 ориентирует
на вариативность используемых образовательных программ и
организационных форм дошкольного образования;
 обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания в соответствии:
- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
- разнообразием вариантов образовательной среды,
- разнообразием местных условий.
- представляет собой основу для развивающего управления Программами дошкольного
образования на уровне ДОО.
Система оценки качества реализации Программ дошкольного образования на уровне
ДОО должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же
время выполнять свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного
образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
 внутренняя оценка, самооценка ДОО;
 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
 повышения качества реализации программы дошкольного образования;
 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества
реализации программы дошкольного образования;
 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития ДОО;
 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
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Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.

Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет)
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательною процесса в
учреждении для педагогов, работающим с группой детей 3—4 лет, вне зависимости от
приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это
достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и
уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше
проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования, приказ
Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком
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содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл

— ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не
предусмотрено в образовательной организации, - в начале и конце учебного года (лучше
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология
работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап I. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются "баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по
группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности для подготовки к
групповому медико-психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета
общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты
и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными
вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или
общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального
и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического
процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического
процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные
интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с
помощью применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических
процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей
данного возраста.)
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Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и
позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей
образовательной организации.
Инструментарий педагогической диагностики во второй младшей группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание rex
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете
для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.
Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Эго возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда
имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с
этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного
образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают
свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и
направленностью образовательной деятельности.
Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть
диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также
одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том
числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
наблюдение, проблемная (диагностическая) ситуация, беседа.
Формы проведения педагогической диагностики: индивидуальная, подгрупповая;
групповая.
Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены
в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария
педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это
объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом
воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности
конкретной организации.
Инструментарий по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1.
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со
взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: фиксировать па прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и
общения ребенка.
2.
Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций,
литературных произведений.
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Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Теремок».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему звери расстроились? Кто поступил правильно? Кто поступил нечестно?
Почему?»
3.
Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: игрушки герои сказок по количеству детей.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Давайте расскажем сказку
„Колобок"».
Образовательная область «Познавательное развитие»
1.
Знает свои имя и фамилию, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Как зовут папу/маму?»
2.
Умеет 1руппировать предметы по цвету, размеру, форме.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного
размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Найди все красное, все
круглое, все большое»
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: дидактическая игра «Какой звук».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. Задание: «Повтори за мной — А, У. О,
Э, Ы. Хлопни тогда, когда услышишь А».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной
формы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: геометрические фигуры из бумаги разных цветов и фактур (круг, квадрат,
треугольник), заготовка ваза.
Форма проведения: подгрупповая. Задание: «Укрась вазу».
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию
взрослого.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: зонтик. Форма проведения: подгрупповая. групповая. Задание: «Сейчас мы
будем играть в игру „Солнышко и дождик“. Когда я скажу „солнышко », дети бегают. Когда
скажу дождик“, дети бегут под зонт.
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Диагностика педагогического процесса в средней группе (с 4 до 5 лет)
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного
процесса учреждении, педагогам, работающих с группой детей 4—5 лет, вне зависимости от
приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента детей. Это
достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста
и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе детей.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольною образования,
приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком
содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
балл - ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не
принимает;
2 балла ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не
предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология
работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
1

Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение = все баллы сложить (но строке) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по
группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания обще
групповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к
групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета обще
групповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
21

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты
и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными
вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или обще
групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений
от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального и/или
органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического
процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки педагогического
процесса в группе по данному параметру \ данной образовательной области. (Указанные
интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как получены с помощью
применяемых в психолого-педагогических исследованиях психометрических процедур, и будут
уточняться по мере поступления результатов мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и
позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей
образовательной организации
Инструментарий педагогической диагностики в средней группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете
для определения уровня сформированное™ у ребенка того или иною параметра оценки.
Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество
оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или
когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги
дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но
разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной
инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отметить, что каждый параметр педагогической оценки может быть
диагностирован несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также
одна проблемная ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том
числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
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Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены /
сокращены в соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание
инструментария педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет
различным. Это объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным
контингентом воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной
деятельности конкретной организации.
Инструментария по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со
взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и
общения ребенка.
Материал: игрушки мышка и белка, макет норки на полянке и дерева с дуплом.
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости».
2. Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций,
литературных произведений, эмоционально откликается.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: сказка «Два жадных медвежонка».
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Почему медвежата расстроились? Почему лиса радовалась? Кто поступил
правильно? Кто поступил нечестно? Почему?»
3. Имеет представления о мужских и женских профессиях.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: картинки с изображением профессий без указания на пол, атрибуты профессий,
кукла-девочка, кукла-мальчик.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Разложите картинки так, кто кем мог бы работать. Почему?»
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена родителей.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На
какой улице? Как зовут папу/маму?»
2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, назначению.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного
размера, муляжи и картинки овощей, фруктов, кукольная посуда/ одежда/мебель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди, что к чему подходит по цвету, размеру, форме, назначению».
Образовательная область «Речевое развитие»
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1. Поддерживает беседу, использует все части речи. Понимает и употребляет словаантонимы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: опытно-экспериментальная деятельность «Пузырьки воздуха в воде», ситуация
ответа детей на вопрос взрослого.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Как увидеть воздух? Можно подуть в трубочку в стакан с водой. Это пузырьки
воздуха. Что легче — воздух или вода? Почему?»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Узнает песни по мелодии. Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с
другими детьми — начинать и заканчивать пение.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: ситуация пения детьми знакомой песни (на выбор).
Форма проведения: подгрупповая, групповая.
Задание: «Сейчас все вместе будем петь песню».
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Ловит мяч с расстояния. Метает мяч разными способами правой и левой руками, отбивает
о пол.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: мяч, корзина, стойка-цель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем
попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай»».
Диагностика педагогического процесса в старшей группе (с 5 до 6 лет)

Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса в
учреждении, для педагогов, работающих с группой детей старшего возраста (5—6 лет), вне
зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и контингента
детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного
возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл,
тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса в группе
детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,
приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком
содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
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1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не

принимает,
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки,
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого,
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки,
5 баллов — ребенок выполняет все параметры опенки самостоятельно.
Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если
другое не предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года
(лучше использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа.
Технология работы с таблицами проста и включает 2 этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель по
группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к
групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Это
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты
и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными
вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или
общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального
и/или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического
процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном
несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки
педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области.
(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как
получены
с
помощью
применяемых
в
психолого-педагогических
исследованиях
психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов
мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики образовательного
процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и позволяет
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своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей образовательной
организации
Инструментарий педагогической диагностики в старшей группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете
для определения уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки. Следует
отмстить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные ситуации,
вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или когда имеются
расхождения в оценке определенного параметра между педагогами, работающими с этой
группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги дополнительного
образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но разрабатывают
свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отмстить, что каждый параметр педагогической оценки может быть диагностирован
несколькими методами, с тем чтобы достичь определенной точности. Также одна проблемная
ситуация может быть направлена на оценку нескольких параметров, в том числе из разных
образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Обратите внимание, что диагностируемые параметры могут быть расширены/сокращены в
соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому описание инструментария
педагогической диагностики в разных образовательных организациях будет различным. Это
объясняется разным наполнением развивающей среды учреждений, разным контингентом
воспитанников, разными приоритетными направлениями образовательной деятельности
конкретной организации.
Инструментарий по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со
взрослыми и сверстниками, в природе.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая, групповая.
Задание: фиксировать на прогулке, в самостоятельной деятельности стиль поведения и
26

общения ребенка.
Материал: игрушки Муравей и Белка, макет леса с муравейником и дерева с дуплом.
Задание: «Пригласи Муравья к Белочке в гости».
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
Материал: случившаяся ссора детей.
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что у тебя случилось, почему вы поссорились? Что чувствуешь ты? Почему ты
рассердился? Почему он плачет?»
3. Имеет предпочтение в игре, выборе видов труда и творчества.
Методы: наблюдение (многократно).
Материал: необходимые материалы для труда на участке, в уголке природы, в игровой
комнате, материалы для рисования, лепки, аппликации, конструирования. различные
настольно-печатные игры.
Форма проведения: индивидуальная, групповая.
Задание: «Выберите себе то, чем бы хотели сейчас заниматься».
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Знает свои имя и фамилию, адрес проживания, имена и фамилии родителей, их
профессию.
Методы: беседа.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Как твоя фамилия? Где ты живешь? На какой
улице? Как зовут папу/маму? Кем они работают?»
2. Различает круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал. Соотносит объемные и
плоскостные фигуры.
Методы: проблемная ситуация.
Материал: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал одного цвета и разного
размера, шар, цилиндр, куб разного размера.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Найди, что к чему подходит по форме».
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Поддерживает беседу, высказывает свою точку зрения, согласие/несогласие, использует
все части речи. Подбирает к существительному прилагательные, умеет подбирать синонимы.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: сюжетная картина «Дети в песочнице», ситуация ответа детей на вопрос
взрослого.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Что делают дети? Как ты думаешь, что чувствует ребенок в полосатой кепке? Я
думаю, что он радуется. Почему ты так думаешь? Как про него можно сказать, какой он?»
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Правильно держит ножницы, использует разнообразные приемы вырезания.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: ножницы, листы бумаги с нарисованными контурами.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Вырежи так, как нарисовано».
Образовательная область « Физическое развитие»
1. Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и горизонтальную цель,

отбивает и ловит мяч.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: мяч, корзина, стойка-цель.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Попади в корзину мячом правой рукой, потом левой рукой. Теперь попробуем
попасть в стойку-цель. Теперь играем в игру «Лови мяч и отбивай».
Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе
(с 6 до 7 лет)
Предлагаемая диагностика разработана с целью оптимизации образовательного процесса
в учреждении, для педагогов, работающих с группой детей подготовительного к школе
возраста, вне зависимости от приоритетов разработанной программы обучения и воспитания и
контингента детей. Это достигается путем использования общепринятых критериев развития
детей данного возраста и уровневым подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем
ниже балл, тем больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического процесса
в группе детей. Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих
Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования,
приказ Министерства образования и науки № 1155 от 17 октября 2013 года: «Социальнокоммуникативное
развитие»,
«Познавательное
развитие»,
«Речевое
развитие»,
«Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно
оценить качество образовательной деятельности в группе и при необходимости
индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком
содержания образовательной программы учреждения.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям:
1 балл — ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не

принимает;
2 балла — ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
3 балла — ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
4 балла — ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
параметры оценки;
5 баллов — ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно.
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Таблицы педагогической диагностики заполняются дважды в год, если другое не
предусмотрено в образовательной организации, — в начале и конце учебного года (лучше
использовать ручки разных цветов), для проведения сравнительного анализа. Технология
работы с таблицами проста и включает 2этапа.
Этап 1. Напротив фамилии и имени каждого ребенка проставляются баллы в каждой
ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый показатель по каждому
ребенку (среднее значение = все баллы сложить (по строке) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания
характеристики на конкретного ребенка и проведения индивидуального учета промежуточных
результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, тогда подсчитывается итоговый показатель
по группе (среднее значение = все баллы сложить (по столбцу) и разделить на количество
параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания
общегрупповых тенденций (в группах компенсирующей направленности — для подготовки к
групповому медико- психолого-педагогическому совещанию), а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно находить неточности в
построении педагогического процесса в группе и выделять детей с проблемами в развитии. Эго
позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные образовательные маршруты
и оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Нормативными
вариантами развития можно считать средние значения по каждому ребенку или
общегрупповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних
значений от 2,3 до 3,7 можно считать показателями проблем в развитии ребенка социального
и\или органического генеза, а также незначительные трудности организации педагогического
процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о выраженном
несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки
педагогического процесса в группе по данному параметру/ данной образовательной области.
(Указанные интервалы средних значений носят рекомендательный характер, так как
получены
с
помощью
применяемых
в
психолого-педагогических
исследованиях
психометрических процедур, и будут уточняться по мере поступления результатов
мониторинга детей данного возраста.)
Наличие математической обработки результатов педагогической диагностики
образовательного процесса оптимизирует хранение и сравнение результатов каждого ребенка и
позволяет своевременно оптимизировать педагогический процесс в группе детей
образовательной организации.

Инструментарий педагогической диагностики в подготовительной к школе группе
Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех
проблемных ситуаций, вопросов, поручений, ситуаций наблюдения, которые вы используете
для определения уровня сформированности у ребенка того или иного параметра оценки.
Следует отметить, что часто в период проведения педагогической диагностики данные
ситуации, вопросы и поручения могут повторяться, с тем чтобы уточнить качество
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оцениваемого параметра. Это возможно, когда ребенок длительно отсутствовал в группе или
когда имеются расхождения в оценке определенного параметра между педагогами,
работающими с этой группой детей. Музыкальные и физкультурные руководители, педагоги
дополнительного образования принимают участие в обсуждении достижений детей группы, но
разрабатывают свои диагностические критерии в соответствии со своей должностной
инструкцией и направленностью образовательной деятельности.
Важно отметить, что диагностируемые параметры могут быть расширены Сокращены в
соответствии с потребностями конкретного учреждения, поэтому каждый параметр
педагогической оценки может быть диагностирован несколькими методами, с тем чтобы
достичь определенной точности. Также одна проблемная ситуация может быть направлена на
оценку нескольких параметров, в том числе из разных образовательных областей.
Основные диагностические методы педагога образовательной организации:
 наблюдение;
 проблемная (диагностическая) ситуация;
 беседа.
Формы проведения педагогической диагностики:
 индивидуальная;
 подгрупповая;
 групповая.
Обратите внимание, что описание инструментария педагогической диагностики в
разных образовательных организациях будет различным. Это объясняется разным наполнением
развивающей среды учреждений, разным контингентом воспитанников, разными
приоритетными направлениями образовательной деятельности конкретной организации.
Инструментарий по образовательным областям
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно
оценивает результат.
Методы: наблюдение в быту и в организованной деятельности, проблемная ситуация.
Материал: развивающая игра «Сложи узор», схема выкладывания.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Выложи, пожалуйста, такого краба (показываем схему выкладывания). Как ты
думаешь, у тебя получился такой же краб? И по цвету, и по форме?»
Материал: одежда ребенка, шкафчик для одежды, схема складывания одежды в шкафчик
(на верхней полке, на нижней полке).
Форма проведения: групповая.
Задание: «Через 10 минут у нас будет проверка ваших шкафчиков, приедут Незнайка и
Дюймовочка. Пожалуйста, сложите одежду в шкафчик так, как нарисовано на схеме».
2. Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе
изображенным.
Методы: беседа, проблемная ситуация.
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Материал: картина с изображением ссоры детей (картину приложить или указать источник
и точное название картины).
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Что изображено на картине? Что чувствует мальчик и девочка? Почему мальчик
рассердился? Почему девочка плачет?»
3. Договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение,
проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: атрибуты к сюжетно-ролевой игре «Больница».
Форма проведения: подгрупповая.
Задание: «Ребята, мы будем играть в «больницу». Кто хочет кем быть? Выбирайте
необходимое для себя. Кто что будет делать?»
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Проявляет познавательный интерес в быту и в организованной деятельности, ищет
способы определения свойств незнакомых предметов.
Методы: наблюдение, проблемная ситуация.
Форма проведения: индивидуальная
Материал: фонарик необычной формы с динамо машиной для подзарядки.
Задание: Положить в группе до прихода детей. Когда ребенок найдет и поинтересуется: «Что
это такое и как работает?», предложить самому подумать.
2. Знает способы измерения величины: длины, массы. Пользуется условной меркой.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: условная мерка, весы, линейка, мерный стаканчик, большой и маленький мячи.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Нужно сравнить два мяча. Чем отличаются эти мячи?»
Образовательная область «Речевое развитие»
1. При необходимости обосновать свой выбор употребляет обобщающие слова, синонимы,
антонимы, сложные предложения
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
Материал: машинка необычной конструкции / гараж трехуровневый или кукла с большой
головой в необычной одежде / дом для куклы
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: Положить на столе воспитателя. Когда ребенок/дети проявят интерес, спросить:
«Что это такое? Зачем нужно?», задавать уточняющие вопросы типа «На что похоже?», «Как
можно еще использовать?»
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
1. Создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора и бумаги
(оригами) по рисунку и словесной инструкции.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение.
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Материал: игрушка — инопланетянин, различные виды конструктора, разные материалы
(бумага, пробки, коробочки, шишки, пластилин, краски, кисточки, палочки).
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «К нам прилетел инопланетянин. Пока все рассматривал, заблудился и не может
найти свой инопланетный корабль. Давайте ему поможем».
2. Исполняет сольно и в ансамбле на детских муз. инструментах несложные песни и
мелодии; может петь в сопровождении муз. инструмента, индивидуально и коллективно.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в образовательной деятельности Материал:
барабан, металлофон, дудка, ксилофон, маракас, бубен.
Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая.
Задание: «Давайте сыграем песенку „Во поле березка... “{любая другая, знакомая детям).
Выберите себе музыкальный инструмент».
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Знает о принципах здорового образа жизни (двигательная активность, закаливание,
здоровое питание, правильная осанка) и старается их соблюдать.
Методы: проблемная ситуация, наблюдение в быту и организованной деятельности.
Материал: игрушка Незнайка, мнемо-таблица или схемы-подсказки.
Форма проведения: индивидуальная.
Задание: «Помоги Незнайке научиться быть здоровым. Расскажи, как это — быть
здоровым».

32

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения

Обязательная часть
Описание образовательной деятельности регулируется основной образовательной
программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие», стр. 48 – 65
Образовательная область «Познавательное развитие», стр. 65 – 92
Образовательная область «Речевое развитие», стр. 92 -103
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», стр. 103 - 134
Образовательная область « Физическая культура», стр.134 – 137
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Подбор форм и способов реализации Программы основывался на обеспечении ребенку
условий для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями:
Формы активности ребенка

Вариативные
Программы

Двигательная – форма активности
ребенка, позволяющая ему решать
двигательные
задачи
путем
реализации двигательной функции

Гимнастика:
- основные движения (бег, метание, прыжки, ходьба,
лазанье, равновесие);
- строевые упражнения;
- танцевальные упражнения;
- с элементами спортивных игр;
- летние виды спорта;
- зимние виды спорта.
Игры:
- подвижные;
- с элементами спорта;
- простейший туризм.
Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на
лыжах и др.
Творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания,
предложенного взрослым; по мотивам литературных
произведений;
с
сюжетами,
самостоятельно
придуманными детьми);
- сюжетно – ролевые;

Игровая деятельность – форма
активности ребенка, направленная не
на результат, а на процесс действия и
способы его сосуществования и
характеризующаяся
принятием
ребенка условной (в отличии от его
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формы

и

способы

реализации

реальной жизненной) позиции

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
Познавательно-исследовательская
деятельность – форма активности
ребенка, направленная на познание
свойств и связей объектов и явлений,
освоение
способов
познания,
способствующая
формированию
целостной картины мира

Проектная

деятельность

–

опыт

- игры – драматизации;
- театрализованные;
- игры со строительным материалом (со специально
созданными материалом: напольным и настольным
строительным материалом, строительными наборами,
конструкторами и т.п.; с природным материалом с
бросовым материалом)
- игра – фантазирование;
- импровизационные игры – этюды.
Игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические,
речевые,
экологические;
по
дидактическому
материалу: игры с предметами, настольно-печатные,
словесные (игры-поручения, игры-беседы, игрыпутешествия, игры-предположения, игры-загадки);
- подвижные (по степени подвижности: малой,
средней, большой подвижности; по преобладающим
движениям: игры с прыжками, бегом, лазанием и т.п.;
по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и
т.д.)
- развивающие;
- музыкальные;
компьютерные
(основанные
на
сюжетах
художественных
произведений;
стратегии;
обучающие).
Формы общения с взрослым:
-ситуативно-деловое общение;
-внеситуативно-познавательное;
-внеситуативно-личностное
Формы общения со сверстником:
-эмоционально-практическое;
-внеситуативно-деловое;
-ситуативно-деловое.

-экспериментирование;
-исследование;
-моделирование: замещение, составление моделей,
деятельность с использованием моделей по
характеру
моделей:
-предметное моделирование;
-знаковое моделирование;
-мысленное моделирование.
- создание проблемных ситуаций;
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создания собственного замысла и его
воплощения в жизнь.
Восприятие
художественной
литературы и фольклора – форма
активности ребенка, предполагающая
не
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
Элементарная трудовая деятельность
–
форма
активности
ребенка,
требующая приложения усилий для
удовлетворения физиологических и
моральных
потребностей
и
приносящая конкретный результат,
который можно увидеть, потрогать,
почувствовать
Конструирования
из
различных
материалов – форма активности
ребенка,
в
результате
которой
создается
материальный
или
идеальный продукт
Изобразительная форма активности
ребенка,
в
результате
которой
создается
материальный
или
идеальный продукт

Музыкальная – форма активности
ребенка, дающая ему возможность
выбирать
наиболее
близкие
и
успешные в реализации позиции:
слушателя, исполнитель, сочинителя

- стимулирование стремления к исследованию;
- планирование своей деятельности;
- аргументация выбора.
-Чтение (слушание)
-Обсуждение (рассуждение)
-Рассказывание (пересказывание)
-Декламация;
-Разучивание;
-Ситуативный разговор.

-Самообслуживание;
-Хозяйственно-бытовой труд;
-Труд в природе;
-Ручной труд.

Конструирование:
-из строительных материалов;
-из коробок, катушек и другого бросового
материала;
-из природного материала.
Рисование, лепка, аппликация:
-предметная;
-сюжетная;
-декоративная
Художественный труд
-аппликация;
Конструирование из бумаги
Восприятие музыки (вокальное, инструментальное)
Исполнительство (вокальное, инструментальное):
-пение;
-музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах.
Творчество (вокальное, инструментальное): пение,
музыкально-ритмические движения, музыкальноигровая деятельность, игра на музыкальных
инструментах.
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Методы реализации Программы:
Методы
Словесный
Наглядный
Практический
Игровой

Приемы
Вопрос, беседа, объяснение, рассказ, чтение и др.
Рассматривание предметов, картин, иллюстраций, и др., наблюдения,
просмотр видеоматериалов и др.
Экспериментирование,
поисковая
деятельность,
исследование,
продуктивная деятельность
Внесение игрушек, подача учебной задачи в игровой форме, словесные
игровые упражнения и т.д.

Средства реализации Программы:
(совокупность материальных и идеальных объектов)
Демонстрационные
Применяемые взрослым
Раздаточные
Используемые детьми
Визуальные
Для зрительного восприятия
Аудийные
Для слухового восприятия
Аудиовизуальные
Для зрительно-слухового восприятия
Естественные
Натуральные
Искусственные
Созданные человеком
Реальные
Существующие
Виртуальные
Не существующие, но возможные
Методы и приемы взаимодействия с ребенком с ОВЗ
Виды
нарушений
Нарушение
опорнодвигательного
аппарата
(нарушение
осанки, стопы,
ДЦП)

Общие методы и приемы

Специальные методы и приемы

- безбарьерная среда;
- охранительнопедагогический
режим;
- варьирование форм
организации деятельности;
- модификация заданий;
- альтернативное замещение;
- дозировка нагрузки;
- маркировка заданий для
самостоятельной
деятельности;
- работа в парах;
- индивидуальные правила;
- тьюторское сопровождение

- повышенная эмоциональная вовлечённость в
процесс обучении и
Воспитания;
- частая смена мотиваций;
- использование различных тренажёров
(массажные коврики, сухой бассейн, минипесочница и т.д.)
- осуществление контроля за положением
головы, шеи, спины, ног во
время выполнения специальных физических
упражнений и общего
двигательного режима;
- ассистирующие технические средства
- отсутствие отвлекающих внимание
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Нервнопсихические
нарушения
(ЗПР, УО,
РАС)

ребенка в процессе
обучения;
- дневниковые записи;

предметов;
- уединение в безопасном месте;
- сигнальные карточки;
- использование невербальных правил;
- кодовая система слов, которая дает сигнал
недопустимости поведения;
- технологии имитационного моделирования;
- использование наглядных моделей в
обучении действию планирования;
- игротерапия, арт-терапия;
- поведенческий тренинг.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
К основным культурным практикам, осваиваемыми дошкольниками, относятся: игра,
двигательная, музыкальная, коммуникативная, проектная, познавательно-исследовательская,
изобразительная и конструктивно-модельная деятельность, чтение художественной
литературы, самообслуживание и элементарный бытовой труд.
Перечень детских видов деятельности может меняться в зависимости от
социокультурной ситуации, в которой воспитываются дети и ценностей общества в целом.
Перечисленные выше культурные практики являются универсальными – они используются
для образования детей в любом возрасте на разном уровне.
Ведущим методом в организации детских видов деятельности является метод проектов
– способ организации образовательного процесса, основанного на партнерской деятельности
педагога с детьми и его родителями, способ взаимодействия с окружающим миром,
поэтапная практическая деятельность по достижению поставленной цели.
Построение педагогического процесса на основе коллекций, позволяет интегрировать
различные образовательные области. Коллекционирование используется для развития
созидательной направленности, познавательной активности, креативного потенциала детей.
Вовлеченность ребенка в процесс коллекционирования поддерживает его инициативу и
самостоятельность, поощряет его любознательность, предоставляет свободу выбора
содержания и форм работы. Разнообразные темы коллекций позволяют организовать
различные виды детской деятельности, а также систематизировать материал коллекций в
форме мини-музея.
Для обеспечения эмоционального благополучия дошкольников, развития творческой
активности, выражения индивидуальности, активизация разных сторон речи, коррекции
личностного развития используется театрализованная деятельность. Театрализованная
деятельность реализуется в двух основных формах:
- специально организованная работа с детьми,
- нерегламентированная деятельность по желанию ребенка.
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Применение данных практик носит комплексный интегративный характер, который
включают в себя:
- освоение социокультурных норм и образцов деятельности;
- получение опыта работы и суммирование личных результатов и достижений;
- приобретение опыта презентации личных результатов и достижений на разных уровнях
сообщества.
№
1

Группы
младшая

2

старшая

Культурные практики
Коллекционирование,
создание
мини-музея,
театрализация.
Проектирование, коллекционирование, создание минимузея, театрализация.

Способы и направления поддержки детской инициативы
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными.
Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении нацелена на то,
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В учреждении созданы условия
для проявления таких качеств, как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое.
Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у ребенка развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует
познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в
трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его
личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и
символами).
Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни в
современном обществе, учит ребенка разумно и творчески относиться к действительности.
Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она осуществляется в совместной
деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится
самодеятельностью.
Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей – наличие
партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации (сотрудничество взрослого
и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей).
При организации партнерской деятельности взрослого с детьми руководствуемся
следующими положениями:
- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми,
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического принуждения),
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- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии
организации рабочего пространства),
- открытое временное завершение деятельности (каждый работает в своем темпе). Все
ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать
свое мышление и воображение.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут
осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
– развивающие и логические игры;
– музыкальные игры и импровизации;
– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
– самостоятельная деятельность в Центре книги;
– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
– самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Средством поддержки и развитие детской инициативы, самостоятельности является
познавательно – исследовательская деятельность, которая организуется в различных формах:
мини-лаборатория, мини-музей.
Познавательно-исследовательская
деятельность
позволяет
развивать
детскую
инициативу через выдвижение предположений (гипотез), отбор способов проверки возможных
путей решения, проверку выбранных способов решения и выдвинутых предположений, анализ
полученных фактов и формирование выводов, обсуждение новых задач и перспектив
дальнейшего исследования.
Особое значение имеют исследования, которые ребенок выполняет вместе с родителями.
При этом родители, с одной стороны, поддерживают его познавательную активность, с другой –
включаются в совместное с ребенком общее дело и тем самым придают значимость его
познавательной деятельности.
Группы
младшая

старшая

Способы и направления поддержки детской инициативы
– развивающие и логические игры;
– музыкальные игры и импровизации;
– самостоятельная деятельность в Центре книги;
– самостоятельная
изобразительная
и
конструктивная
деятельность по выбору детей;
– самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры;
– развивающие и логические игры;
– музыкальные игры и импровизации;
– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
– самостоятельная деятельность в Центре книги;
– самостоятельная
изобразительная
и
конструктивная
деятельность по выбору детей;
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
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Направление
Обеспечение
эмоционального
благополучия каждого
ребенка.
Позиция педагога.

Организация
конструктивного
взаимодействия детей
в группе в разных
видах деятельности

Построение
развивающего
вариативного
образования,
ориентированного на
зону ближайшего
развития каждого
воспитанника и
учитывающего его
психолого-возрастные
и индивидуальные
возможности и
склонности

Открытый характер
образовательной
деятельности на
основе сотрудничества
с семьями
воспитанников

Способы
1.Создание позитивного психологического и моральнонравственного климата в группе.
2.Проявление чуткости к интересам и возможностям детей.
3.Непосредственное общение с каждым ребѐнком.
4. Создание ситуаций, в которых ребенок сохраняет чувство
комфортности и уверенности в своих силах.
5.Фиксация успеха, достигнутого ребенком
1.Создание условий для позитивных, доброжелательных
отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным
национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также с различными (в том числе ограниченными)
возможностями здоровья
2.Создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности,
материалов;
3. Поддержка активного речевого общение детей со сверстниками.
1.Вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные
практики, способствующие развитию норм социального поведения,
интересов и познавательных действий;
2.Уважение индивидуальности каждого ребёнка, его право быть не
похожим на других;
3.Не директивная помощь и поддержка детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности;
4.Широкие возможности для развития свободной игры детей, в том
числе обеспечивая игровое время и пространство и используя
ресурсы полифункциональной и трансформируемой предметной
образовательной среды;
5.Условия для овладения культурными средствами
деятельности, находящимися в зоне ближайшего развития
детей;
6.Организация видов деятельности, стимулирующих развитие
мышления, воображения, фантазии и детского творчества;
1.Непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в
том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи;
2.Взаимодействие с семьей по вопросам образования ребенка, охраны
и укрепления его здоровья, оказания при необходимости
консультативной и иной помощи.

Общие требования к педагогам организации в развитии детской инициативы и
самостоятельности:


развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению
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новых знаний и умений;
создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Младшая группа (3 – 4 года)

1. Поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качества предметов.
2. Проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем.
3. Помогать накапливать опыт активной разнообразной деятельности - как важнейшее условие
развития детей.
4. Обеспечивать возможность участия каждого ребенка в разнообразных делах: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качества предметов и их
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание
образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
Средняя группа (4 – 5 лет)
1. Способствовать освоению детьми системы разнообразных обследовательских действий,
приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать.
2. Насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить,
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины,
чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.).
3. Доброжелательно, заинтересованно, бережно относится к детским вопросам и проблемам, с
готовностью, «на равных» обсуждать, что помогает, с одной стороны, поддержать и направить
детскую познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие
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дошкольников к взрослому.
4. В свободной деятельности по желанию детей способствовать выбору интересных занятий в
организованных в группе Центрах развития. Это – Игротека, Центры театрализации, искусства,
экспериментирования, природы, конструкторских игр, спорта.
5. Во время занятий и в свободной детской деятельности создавать различные ситуации,
побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение
проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия).
6. Высоко оценивать способность детей выполнять действия без помощи взрослого, которые
еще недавно их затрудняли.
7. Специально создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского
общения, внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи
детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и
игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы
помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей,
направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь.
8. Создавать условия для развития творческих способностей детей — в игре, в
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное,
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность
и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада.
9. Поддерживать возможность выбора игры, а для этого набор игр должен быть достаточно
разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Дать
возможность ребятам, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а
продвигаться дальше.
10. Создавать условия для совершенствования умения дошкольников самостоятельно
действовать по собственному замыслу. Развивать целенаправленность действий, помогать
детям устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить находить и
исправлять ошибки. Использовать «помощников» - картинки, фотографии, модели, наглядно,
«по шагам» демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к
результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, выполнения
аппликации, бытового труда и пр.
11. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность
для самостоятельного решения возникшей задачи.
Старшая и подготовительная группы (5 – 7 лет)
1. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать статус «старших» в
детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя»,
«Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют
активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач.
2. Обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества,
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опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и
признании со стороны взрослых, воспитатель. Создавать ситуации, побуждающие детей
активно применять свои знания и умения, решать все более сложные задачи, развивая волю,
поддерживая желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливая на
поиск новых, творческих решений.
3. Поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах;
относиться к ним с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать
стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам
взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности,
ограничивает свободу.
4.Создавать условия для освоения детьми универсальных умений: поставить цель (или принять
ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить
полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений ставится воспитателем
в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие
дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы,
наглядные модели, пооперационные карты.
5. Создавать условия для развития у детей интереса к творчеству. Этому способствует создание
творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в
ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших
дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед
дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы
его воплощения.
7. В развивающей предметно-пространственной среде группы обновлять предметы,
побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть
новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные
игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.
Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия и
познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, чтобы...?»,
«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом
узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими
дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать,
анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость
открытия и познания.
8. Особо подчеркивать роль книги как источника новых знаний. Показывать детям, как из
книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В «трудных» случаях
воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение
проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов
дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.
9. Для развития детской инициативы и творчества отдельные дни проводить необычно - «День
здоровья», «День дружбы», «День безопасности». В такие дни виды деятельности и режимные
процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми
ролями.
10.Воспитателю придерживаться следующих правил:
- не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к
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самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна
быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у
ребенка прошлый опыт;
- всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи,
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений,
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных
действий.

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и
выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов
детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для целой
группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной направленности,
прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности
могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно
инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны
осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2
принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития
для каждого возрастного периода.
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2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс
речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные
действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает
инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его
действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного
самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика,
одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает
инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его
разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет
проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени,
комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости,
злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый
продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются
у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать
собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким
образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
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Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители,
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и
содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных
представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет
возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим
Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени,
усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый
поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность
самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями
(совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая
для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими
предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки,
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с
вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
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В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать,
поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки
ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к
активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком
о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией
между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них
изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого,
поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят
с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность
прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе
детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими
предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр,
инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных
представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с
ними по поводу увиденного.
47

Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как
внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для
удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы,
координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки.
Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от
поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
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2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий
для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения –
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка,
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностноразвивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в
различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей
чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,
сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,
доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм
поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и
коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии
с уровнем развития.
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и
склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад в
общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность
выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести
способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует
взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя и
сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся
договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома,
на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил
безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других,
сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми
предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области,
устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом,
различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные
явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные
теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки
разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира,
оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото,
шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и
правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия,
поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами
поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов,
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и
дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы
освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми
математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа
дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и
навыках, касающихся математического содержания.
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с
социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми,
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие
сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют
формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.
п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную
координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация
математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами»,
«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под
музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание
детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие словапонятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о
рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед,
назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать
последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например,
больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять
основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра,
названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и
объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества,
длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как способа
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута
автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше»)
использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник,
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных
образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят
читать сами, предоставляется такая возможность.
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского
развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей
на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные
связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и
уже скоро появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта,
обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту
природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и
фольклора.
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм
и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют
формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного
здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для
активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на
внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений,
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать,
заниматься другими видами двигательной активности.
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и
пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к
культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи,
коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со
взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом
овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя,
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских
отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более
опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то
определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и
индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он
сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической
защищенности,
способствует
развитию
его
индивидуальности,
положительных
взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение
ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих
взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он
не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают
индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных
ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком
моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за
ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует
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формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой
выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает
большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте.
Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного образования,
необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи,
ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения
родителей(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в диалоге
обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен
информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между
родителями(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого,
доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и
воспитания детей.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной
ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что
семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их
достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество в
их достижении позволяют объединить
усилия и обеспечить преемственность и
взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании.
Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка
отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно
анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать
подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование
родителей(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании,
согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны Организации и семьи.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают
других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.).
Таким образом, Организации занимаются профилактикой и борются с возникновением
отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.
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Уважение,
сопереживание
и
искренность
являются
важными
позициями,
способствующими позитивному проведению диалога.
Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования
педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет
эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт.
Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями(законными
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в Организации.
Родители(законные представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества,
способствующего адаптации ребенка к Организации, его развитию, эффективному
использованию предлагаемых форм образовательной работы.
В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим образовательным
партнерством.
Организация может предложить родителям(законным представителям) активно
участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные
представители)могут привнести в жизнь Организации свои особые умения, пригласить детей к
себе на работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра,
помочь с уборкой территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время
экскурсий и т. п.
Разнообразные возможности для привлечения родителей(законных представителей)
предоставляет проектная работа. Родители(законные представители) могут принимать участие в
планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также
самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.
Организацией поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями),
возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строится на
основе индивидуально-дифференцированного подхода и реализуется через индивидуальные,
групповые формы работы и формы родительского самоуправления.
Работа с родителями на учебный год
№
1

2
3

4

МЛАДШАЯ ГРУППА
Мероприятия
Родительское собрание «Приятно познакомится»
Первая встреча со специалистами детского сада.
Возрастные особенности психического развития детей 34 лет. Цели и задачи обучения.
Родительское собрание
Тема: «Здоровый образ жизни».
Родительское собрание
Тема: «Вечер вопросов и ответов». Подведение итогов
учебного года.
Консультации:
«Адаптация ребенка в детском саду»
«Какие игрушки необходимы детям»
«Что должен уметь ребенок в 3 года?»
59

сроки
октябрь

Ответственный
заведующий,
воспитатели,
специалисты

февраль

воспитатель

май

воспитатель

сентябрь
октябрь
ноябрь

воспитатель
воспитатель
воспитатель

5

6

7
8

9

«Отец как воспитатель»
«Чем занять ребенка на прогулке зимой»
«Зачем и как учить стихи?»
«Роль семьи в воспитании ребенка»
«Прогулки. Их значение для укрепления здоровья»
«Рекомендации родителям по ПДД»
Советы специалистов:
«Физкульт-Ура»
«Маленькие драчуны»
«Непослушный ребенок»
«Игры на природе»
Шпаргалка для родителей:
«Плохие слова, как отучить ребенка ругаться».
«Леворукий ребенок в праворуком мире».
«Гиперактивный ребенок».
«Игры и упражнения на развитие логического
мышления».
«Если ребенок плохо ест?»
«Наказывая – подумай «Зачем»».
«Если ребенок капризничает?»
«Если ребенок кусается?»
«Экспериментальная деятельность детей в летний
период».
Анкетирование:
«Социальный паспорт семьи»
«О здоровье всерьез»
«Игра и игрушки в жизни детей. Безопасность детей»
День открытых дверей.
Выставка поделок из овощей и фруктов «Золотая
осень»
Фотовыставка: «Моя семья на даче».
Выставка поделок: «Новогодние игрушки»
Выставка детских рисунков «Мой папа лучше всех»
Фотовыставка: «Мамочка моя»
Фотовыставка: «Как я вырос!»
Информация в «Уголок родителей»:
«Ваш ребенок идет в детский сад»
«Вот и осень наступила…»- приметы, загадки, стихи.
«Народные средства в лечении и профилактики
заболеваний»
«Зимушка - Зима» - приметы, загадки, стихи.
«Отец - как воспитатель».
«Поздравляем наших пап»
«Весна – Красна» - приметы, загадки, стихи.
60

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

ноябрь
декабрь
март
май

инструктор по физ.
педагог-психолог
-//инструктор по физ.

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

январь
февраль
март
апрель
май

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

сентябрь
февраль
март
ноябрь
сентябрь

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

ноябрь
декабрь
февраль
март
май

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

сентябрь
октябрь
ноябрь

воспитатель
воспитатель
воспитатель

декабрь
январь
февраль
март

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

10

№
1

«Поздравляем наших мам».
«Первая помощь при несчастных случаях»
«Лето, ах, лето!» - приметы, загадки, стихи.
Оформление зимнего участка «Лепим из снега»
Акция:
«Подари книгу детскому саду»
«Что посадим в огороде?»
«Изготовление кормушек для птиц»
Оформление летнего участка «Лето красное пришло!»
СТАРШАЯ ГРУППА
Мероприятия
Родительское собрание
Тема: «Задачи воспитания и обучения детей 5-6 лет в
детском саду и семье. Что мы знаем о своем ребенке.

март
апрель
май

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

декабрь
февраль
апрель
май

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Сроки
Октябрь

2

Родительское собрание «Все о развитии детской речи»

Февраль

3

Родительское собрание «Итоги работы 2016-17
уч.года»
Консультации:
«Как играть с гиперактивными детьми? Чем занять их в
детском саду и дома»
«Безопасное поведение на дорогах»
«Значение пальчиковых игр для развития речи
дошкольников»
«Все о развитии детской речи»
«Успех профилактики дорожно-транспортных
происшествий с детьми»
«Рекомендации родителям о ПДД»
«Ролевая игра – это главное для детей»
«Музыка и дети»

Май

Ответственный
Воспитатель
Педагог-психолог
Мед.работник
Заведующий
Воспитатель
педагог-психолог
Воспитатель

Сентябрь

Воспитатель

Октябрь
Ноябрь

Воспитатель
Воспитатель

Декабрь
Январь

Воспитатель
Воспитатель

Февраль
Март
Апрель
Май
Сентябрь
Октябрь

Воспитатель
Воспитатель
Музыкальный
руководитель.
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Ноябрь

Воспитатель

Декабрь
Февраль

Воспитатель
Воспитатель

Март
Апрель

Воспитатель
Воспитатель

4

5

«Витаминный календарь. Лето »
Фотовыставка «Вот и лето прошло!»
Выставка поделок из овощей и фруктов «Осенняя
фантазия»
Выставка рисунков «Маму, бабушку свою очень
сильно я люблю!»
Выставка новогодних поделок «Зимушка-зима!»
Выставка рисунков «Буду я как папа в армии
служить!»
Фотовыставка «Мамочка ты тоже маленькой была»
Выставка рисунков «Я рисую космос!»
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6

7

8

4

5.

6.

Выставка «Ничто не забыто, никто не забыт! »
Анкетирование
«Какова роль отца в семье?»
«Взрослые и дети на улицах города»
Шпаргалка для родителей:
«Здоровый образ жизни. Советы доброго доктора».
«Если ребенок испытывает страхи»
Информация в «Уголок родителей»
«Витаминный календарь. Осень»
«Осень фантазия» - приметы, загадки, стихи
«Гимнастика после сна – здоровье или вред? »
«Грипп и его профилактика»
«Чтобы не было пожара, чтобы не было беды».
«Режим дня – залог здоровья и успеха»
«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге».
«Как измерить талант?»
«Формы совместного отдыха родителей и детей».
Советы родителям: «Пешеходы и водители, на
дорогах – будьте бдительны!»
Папки – передвижки
"Мы работаем по ФГОС";
«Помогите детям запомнить правила пожарной
безопасности»;
«Успех
профилактики
дорожно-транспортных
происшествий с детьми»;
"Профилактика простудных заболеваний";
«Если вы не уверены в возможностях ребенка»;
«Если ребенок испытывает страхи»;
"Что необходимо знать и уметь ребенку, поступающему
в школу";
«Внимательный пешеход».
«Первая помощь при укусе насекомых»
«Какие опасности подстерегают детей летом»
Анкетирование
«Что вы ждете от детского сада в этом году»;
«Знаете ли вы своего ребёнка?»;
«Какие мы родители?»;
«Ваш ребёнок скоро станет школьником»;
«Определение типа детско-родительских отношений»
«Готов ли ваш ребёнок к школе?»
Совместные мероприятия
Фотовыставка «Как я провел лето»;
Выставка поделок из овощей и фруктов «Осенние
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Май

Воспитатель

Ноябрь
Апрель

Воспитатель
Воспитатель

Ноябрь
Апрель

Воспитатель
Воспитатель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Апрель
Май

Воспитатель
Воспитатель

Сентябрь
Октябрь

воспитатель
воспитатель

Ноябрь

воспитатель

Декабрь
Январь
Февраль
Март

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Апрель
Май
Май

воспитатель
воспитатель
Воспитатель

Сентябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
Апрель

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

сентябрь
сентябрь

воспитатель
воспитатель

фантазии»;
Фотовыставка «Бабушка и я, лучшие друзья»;
Выставка детских работ «Ко дню матери»
Фотовыставка ко Дню Матери «Счастливые моменты
нашей жизни»;
Развлечение с родителями, посвященное Дню Матери;
«Мастерская Деда Мороза»;
Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает
Новый год...»;
Рождественские посиделки (драматизация сказки)
«Новогодняя сказка в лесу» участие взрослых"
Выставка совместных детских рисунков «Зимушка хрустальная»;
Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа»;
Выпуск стенгазеты «Лучше папы друга нет»;
Праздник "23 февраля"
«Родительская почта (тетрадь отзывов и предложений);
Выпуск поздравительной газеты к Международному
женскому дню.
Праздник, посвященный 8 марта;
Мастерская добрых дел «Кормушки своими руками!»;
Выставка детских работ «Весенняя капель»;
«Папа, мама, я – очень спортивная семья»;
Стенд высказываний детей: «Почему я хочу в школу»
Выставка детских работ «Чтобы не было пожара,
чтобы не было беды»;
Праздник День Победы;
Фотовыставка «Задержись, мгновение» фотовыставка о
жизни группы;
Бал "До свиданья, детский сад".

октябрь

воспитатель

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

воспитатель
воспитатель

декабрь
декабрь
январь
январь

муз.
воспитатель
воспитатель,
муз.
воспитатель,

февраль
февраль
февраль
октябрь
март

воспитатель
воспитатель,
воспитатель
воспитатель
воспитатель,

март
апрель
апрель
апрель
апрель
апрель

муз.
руководитель

май
май
июнь

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
физ. инструктор
воспитатель
воспитатель
муз.
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7.

8.

Информация в родительский уголок:
«Тренировка пальчиков для письма»;
сентябрь
«Осень, осень – в гости просим» - приметы, загадки,
сентябрь
стихи;
«Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге»
октябрь
«Все о детском питании»
ноябрь
«Дыхательная гимнастика, точечный массаж в
декабрь
закаливании дошкольников;
«Что должен уметь ребенок к 1 сентября»;
январь
«Зарядка против страха, агрессии и стеснительности»
февраль
«Что можно делать весной? – приметы, стихи, загадки,
март
игры;
«Поздравляем наших мам»;
март
«Рекомендации родителям будущих первоклассников»;
в теч. года
Советы родителям: «Пешеходы и водители, на дорогах –
апрель
будьте бдительны!»
в теч. года
«Смешинки от детей»
Акции и проекты
Акция «Покормите птиц зимой! »;
Акция «С каждого по зернышку»;
«Витамины на подоконнике» (выращивание лука);
«Украсим планету цветами» (разбивка цветников,
газонов из выросшей рассады, уход за посадками);
Проект "Огород на окне";
Проект "По дорогам сказок"

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

сентябрь октябрь
ноябрь
февраль

воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

март
апрель

воспитатель
воспитатель

Индивидуальные
формы
(наблюдение,
консультирование,
собеседование,
анкетирование, беседа, посещение семьи) позволяют своевременно реагировать на
потребности семьи и оказывать ей необходимую помощь, выявлять положительный опыт
семейного воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают информацию об
особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с ними.
Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых (совместное дело,
праздники и т.п.) расширяет воспитательный потенциал семей, особенно неполных.
Выявленный положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей)
становится примером для молодых родителей.
Под постоянным наблюдением педагогов находятся неблагополучные семьи, семьи с
низким материальным уровнем жизни, для них организуются адресная помощь совместно с
социальными службами города (предоставление льгот по оплате за ДОУ, акции и т.д.).
В целях учета мнения родителей по вопросам управления учреждения организована
работа родительского самоуправления, формами которого являются: родительский совет
группы, родительский совет учреждения, общее родительское собрание, родительское
собрание группы. Родителям с высоким уровнем активности предоставляется возможность
участия в управлении учреждением и в реализации культурных практик.
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
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развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
Направление
взаимодействия
Мониторинговое

Просветительное

Развивающее

Волонтерское

Формы взаимодействия
Анкетирование родителей «Здравствуй,
малыш!» (адаптационный период)
Анкетирование «Воспитание привычек
здорового образа жизни в семье»
Мониторинг выявления уровня
удовлетворенности родителей качеством
дошкольного образования в ДОУ
Родительский конференции по актуальным
темам
Групповые родительские собрания с
использованием ИКТ технологий
Конкурс чтецов
Консультации воспитателя
Консультации специалистов ДОУ
Беседы
Тренинги (психолого-педагогические)
Стенды наглядной информации
Открытые просмотры образовательной
деятельности с воспитанниками

Сроки проведения
1 раз (при первой посещении
детского сада)
1 раз (первое родительское
собрание
«Растим
детей
здоровыми»
Ежегодно

1 раз в 2 года
3 раза в год

1 раз в год
1 раз в квартал
По потребности
1 раз в месяц
Не менее 2 в год
Обновление 3-4 раза в год
2 раза в год в группах
дошкольного
возраста
Праздник «В здоровом теле – здоровый 1 раз в год
дух»
Событие «Я - талантлив», «Зарядка со 1 раз в год
Звездой»
Групповые праздники, «Праздник Осени», 1 раз в год по выбору
«День матери», «Именины группы», воспитателей и родителей
«Новый год», «Колядки», «Масленица», группы
«Пасха» и т.д.
Дни открытых дверей (тематические)
2 раза в год
Выставки (традиционные и тематические) 3-4 раза в год
Конкурсы (районные, городские, уровня 3-4 раза в год
детского сада)
Творческие мастерские
1-2 раза в год
Мастер – классы по проблемам
1 раз в год
Создание предметно-развивающей среды В течении года
группы в соответствии с потребностями,
наклонностями и интересами детей
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Создание условий для развития детей на
зимнем и летнем участке ДОУ
Акция «Подари игрушку, книгу (б/у)
Акция «Цветочная фантазия»
Акция по ПДД «Безопасность детей –
забота родителей»
Всероссийская неделя Добра
Создание ландшафтного облика детского
сада

2 раза в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
В течение года

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями
здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей направленности,
рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом
воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования
и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с
квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или психическом развитии
детей;
образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации
образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы
дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах
компенсирующей и комбинированной направленности являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной
для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности
предполагает соблюдение следующих позиций:
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1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной
образовательной организации (учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогомпсихологом), воспитателями,
2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПК)
дошкольной образовательной организации.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется
реализация адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования.
При составлении адаптированной образовательной программы необходимо
ориентироваться:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и
(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ с использованием
адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителейдефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и
целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий
оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после
летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе
ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для
составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной
образовательной
программы
группы
путем
применения
адекватных
способов
индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка
с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические
материалы и технические средства, содержание работы тьютора.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических
рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с
учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на
каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в
инклюзивной группе.
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Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с
участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных
программ.
Особенности организации образовательного процесса
Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Дети с нарушениями ОДА — неоднородная группа, основной характеристикой которой
являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных
функций. Двигательные расстройства характеризуются нарушениями координации, темпа
движений, ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному
нарушению осуществления движений.
Большинство детей с нарушениями ОДА — дети с детским церебральным параличом
(ДЦП). При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности
формирования и развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).
У детей с ДЦП нарушена пространственная ориентация. Это проявляется в замедленном
освоении понятий, обозначающих положение предметов и частей собственного тела в
пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать
из частей целое.
У детей с ДЦП часто страдает произвольность внимания, его устойчивость и
переключаемость. Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом
объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного
анализатора (зрительного, слухового, двигательно-кинестетического). Мыслительные процессы
характеризуются инертностью, низким уровнем сформированности операции обобщения.
Расстройства эмоциональной-волевой сферы у одних детей могут проявляться в виде
повышенной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других —
наоборот, в виде заторможенности, вялости.
С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА необходимо
соблюдать следующие условия:
•
создавать безбарьерную архитектурно-планировочную среду;
•
соблюдать ортопедический режим;
•
осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов
к работе с детьми с двигательной патологией;
•
соблюдать рекомендации лечащего врача по определению режима нагрузок, организации
образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви,
смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.)
•
организовывать коррекционно развивающие занятия, но коррекции нарушенных
психических функций;
•
осуществлять работу, но формированию навыков самообслуживании и гигиены у детей с
двигательными нарушениями;
•
оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств;
•
подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;
•
предоставлять ребенку возможность передвигаться по Организации тем способом,
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которым он может, и в доступном для него темпе;
•проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОНИ, обучать их доступным
приемам коррекционно-развивающей работы;
•
формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и
их родителей;
•
привлекать персонал, оказывающий физическую помощь детям при передвижении по
Организации, принятии пищи, пользовании туалетом и др.;
•
привлекать детей с ОДА к участию в совместных досуговых и спортивно-массовых
мероприятиях.
При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс
Организации обязательным условием является организация его систематического, адекватного,
непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения.
Принципы построения образовательного процесса
Построение образовательного процесса в ДОУ, которое реализует инклюзивную
практику,
диктует
необходимость
создания
структурно-функциональной
модели,
спроектированной
на
основе
интеграции
системного,
компетентностного
и
дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками
социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.
Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников
и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методом и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
•
принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования
социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным
потребителем социальных услуг;
•
принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия — это активное
включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;
•
принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог,
дефектолог, при участии старшего воспитателя), работающие и группе, регулярно проводят
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий,
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
принцип вариативности в организации процессов обучения и питания. Включение в
•
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инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие
вариативной развивающей среды, т.е. необходимых развивающих и дидактических пособий,
средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитании
и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей,
гак и специальной педагогике;
принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут
аффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют
потребностям семьи. Задача специалиста установить доверительные партнерские отношения с
родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что,
на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях,
направленных на поддержку ребенка;
•
принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель
детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов,
развивающие методы и средства.
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной практики —
обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально развивающихся
детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями.
•

Алгоритм выявления детей с ОВЗ
Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для них
специальных образовательных условий.
1.
В
начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том
числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т.е. специалисты психолого-медикопедагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психологопедагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между
образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ.
2.
После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости
прохождения территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) в целях
проведения комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. №95
«Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии», и определения
специальных условий для получения образования согласно ст. 79 ФЗ № 273 «Закон об
образовании в Российской Федерации».
3.
По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ № 273. («Под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких
обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
70

занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)
4.
На основании рекомендаций ПМПК специалисты ПМПК образовательной организации
разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и/или адаптированную
образовательную программу.
В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются
следующие задачи:
 определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным
потребностям ребенка;
 определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
 определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей
работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики
познавательного и личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде
сверстников;
 определение необходимости, степени и направлений адаптации основной
образовательной программы организации;
 определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических
материалов;
 определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материальнотехнических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей
предметно-пространственной среды.
5.
После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной
образовательной программы, педагоги и специалисты образовательной организации
осуществляют их реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка.
Заседания консилиума по уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или
адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3
месяца.
Формы получения образования для детей с ОВЗ
Формы получения образования и режим пребывания детей с ОВЗ и дошкольной образовательной
организации могут быть реализованы в различных. структурных подразделениях Организации.
Инклюзивное образовательное пространство основано на предоставлении новых форм
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые по
каким-либо причинам не могут посещать дошкольную группу в режиме полного дня, создаются
дополнительные структурные подразделения: центр игровой поддержки развития (ЦИПР),
консультативный пункт (КП), лекотека, Служба ранней помощи (СРП), группа кратковременного
пребывания «Особый ребенок», деятельность которых направлена на оказание вариативных
образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.
В каждом из подразделений образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности
образовательного процесса является включение семьи в образовательное пространство. Способами
включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу взрослого), мастер-классы
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или семинары.
В структурных подразделениях организации ребенок может находиться до школы или
переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную группу и др.
Наличие структурных подразделений позволяет организации варьировать образовательные формы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и рекомендациям
психолого-медико-педагогической комиссии. Состав структурных подразделений в разных организациях
может варьироваться.
Адаптированная образовательная программа
Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе образовательных
областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных
программ, авторских технологий и практического опыта специалистов.
Для составления адаптированной образовательной программы можно использовать «Программу
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П.
Гаврилушкиной, А. Г1. Зарина, Н. Д. Соколовой; «Программу логопедической работы по преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, «Программу
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В.
Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в
развитии «Маленькие ступеньки», программы дошкольного образования детей с нарушениями
интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др.
Коррекционная работа в ДО (по образовательным областям)
На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания является ведущим
направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает равноправное
включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической,
интеллектуальной), во все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный
статус и самореализацию в обществе.
Распространение в нашей стране процесса инклюзии детей с ограниченными возможностями
психического или физического здоровья в образовательных учреждениях является не только отражением
времени, но и представляет собой реализацию прав детей на образование в соответствии с Законом об
образовании. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения необходимо формировать у
дошкольников умение строить взаимодействия на основе сотрудничества и взаимопонимания. Основой
жизненной позиции общества должна стать толерантность. Инклюзия помогает развивать у здоровых
детей терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников, чувство взаимопомощи и
стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) положительного отношения к сверстникам и адекватного социального
поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и воспитании.
Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того или иного вида
образования и создание необходимых условий для достижения успеха в образовании всеми детьми.
Проблема воспитания и обучения детей с ОВЗ в общеобразовательном пространстве требует
деликатного и гибкого подхода, так как всеми осознается, что не все дети, имеющие нарушения в
развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых сверстников.
Индивидуальный образовательный маршрут предполагает постепенное включение таких детей в
коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует от педагога новых психологических установок
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на формирование у детей с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском
коллективе. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и
адекватно организованного процесса воспитания и обучения, удовлетворения как общих с нормально
развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, заданных характером
нарушения их психического развития (И. И. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С.
Никольская).
Наличие в группе массового дошкольного учреждения ребенка с ограниченными возможностями
здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе с родителями разделить
ответственность за его воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является
психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь ему и его
родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и интересным для него.
К настоящему времени разработаны специальные (коррекционные) образовательные программы
для дошкольников, имеющих различные отклонения в развитии, которые реализуются в учреждениях
компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что в настоящее время отсутствуют
программно-методические материалы, раскрывающие содержание коррекционно-педагогического
процесса с названной категорией детей в общеобразовательных учреждениях. Данный раздел
Программы имеет своей целью познакомить педагогов, психологов дошкольных общеобразовательных
учреждений с технологиями коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу
в условиях детского сада.
Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ
Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль отводится
психолого-медико- педагогической диагностике, позволяющей:



Своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;
Выявить индивидуальные психолого – педагогические особенности;
•
определить оптимальный педагогический маршрут;
•
обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном
учреждении;
•
спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной работы;
•
оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
•
определить условия воспитания и обучения ребенка;
•
консультировать родителей ребенка с ОВЗ.
Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития ребенка с ОВЗ
всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, эмоции, волю, состояние
зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, неврологический статус. Изучение ребенка
включает медицинское и психолого-педагогическое обследование.
Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается врачом
и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их
заменяющими).
Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери;
длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность;
особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития,
73

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в роддоме.
Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок до момента поступления в дошкольное учреждение.
В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; описывается
состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, характерологические особенности
родителей; фиксируются психические, неврологические, хронические соматические заболевания
родственников, патологические особенности их физического облика. Описываются семейно-бытовые
условия, в которых воспитывается ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка
взаимоотношений в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или
обоих родителей к алкоголю или наркотикам.
Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по
документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает
сориентироваться в имеющихся у ребенка проблем и создать необходимые условий для его развития в
дошкольном учреждении.
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного подхода
в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с
другими данными о ребенке.
Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления
особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.
Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня
умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория дошкольников
представляет исключительное разнообразие.
Психологическое обследование проводит психолог. Психодиагностическое обследование ребенка
с проблемами в развитии должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики
(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие).
В качестве источников диагностического инструментария можно использовать научнопрактические разработки С. Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, Е.А. Стребелевой, М. М. Семаго и др.
Качественный анализ предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и
допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей.
Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и
поведение ребенка:
особенности контакта ребенка;
эмоциональная реакция на ситуацию обследования;
реакция на одобрение;
реакция на неудачи;
эмоциональное состояние во время выполнения заданий;
эмоциональная подвижность;
особенности общения;
реакция на результат.
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

наличие и стойкость интереса к заданию;
понимание инструкции;
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самостоятельность выполнения задания;
характер деятельности (целенаправленность и активность);
темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности;
работоспособность;
организация помощи.
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сфере и моторной
функции ребенка:
•
Особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи;
•
особенности моторной функции.
В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей с
ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является педагогическое обследование.
Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о ребенке, раскрывающих
знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном этапе, установление
основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление особенностей
образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью таких методов, как
непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.),
педагогическое наблюдение.
Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно ориентированным
и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированное деятельности в целом ее
целенаправленность, организованность, произвольность, способность к планированию действий.
Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной
активностью, в процессе которого отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий
о личностной зрелости дошкольника.
В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается:
•
•
•
•
•
•

назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;
рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей;
назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;
рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом
занятии дома и др.
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
•
•
•
•

Образовательные области программы дошкольного образования
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в
коллектив сверстников.
Основные образовательные области
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения
детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:
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формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания
адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения к себе;
•
формирование навыков самообслуживания;
•
формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать
окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
•
формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного отношения к
позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
•
формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного
сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в
свободном общении.
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ
общественного опыта будет значимо при системном формировании педагогом детской деятельности.
При таком подходе у ребенка складываются психические новообразования: способность к социальным
формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со
сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять
определенное положение в коллективе здоровых сверстников.
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию
коммуникативных навыков, направленных на включение дошкольников с ограниченными
возможностями здоровья в систему социальных отношений, осуществляется по нескольким
направлениям:
•

в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания взаимопомощи,
участия в коллективных мероприятиях;
•
в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе,
окружающих взрослых и сверстниках;
•
в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где
воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;
•
в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и
органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия,
необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о
своем здоровье и о средствах его укрепления.
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
•

прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом
индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность
после приема пищи (знаком, движением, речью);
•
гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага,
•
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жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком;
соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые
виды помощи;
•
одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их
функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания;
хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами,
молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего
внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома,
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни,
поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в обществе,
педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации,
формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений.
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие
алгоритмы поведения:
пользование общественным транспортом;
правила безопасности дорожного движения;
домашняя аптечка;
пользование электроприборами;
поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;
сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь, травматизм,
ядовитые вещества).
•
На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. Анализ поведения
людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в
себе, укрепляет эмоциональное состояние.
•
Особое место в образовательной области по формированию социально коммуникативных умений
занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать простейшими
инструментами, такая работа включает:
•
организацию практической деятельности детей с целью формирования у них навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;
•
ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к
труду;
•
обучение умению называть трудовые действия, профессии ’и некоторые орудия труда;
•
обучение уходу за растениями, животными;
•
обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным материалом, использование
клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из
коробочек и природного материала и др.);
•
изготовление коллективных работ;
•
формирование умений применять поделки в игре.
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по
подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности
детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и индивидуальных
•
•
•
•
•
•
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особенностей.
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное
включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на
основе потребности в совместной деятельности.
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются коммуникативные
ситуации - это особым образом организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и
субъектами окружающего мира посредством вербальных и невербальных средств общения.
Для дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном
детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с
новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных факторов,
влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях общения, является организация
слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги
группы, родители, другие взрослые и сверстники.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной
деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов.
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти.
Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
формирование и совершенствование перцептивных действий;
ознакомление и формирование сенсорных эталонов;
развитие внимания, памяти;
развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
Образовательная область «Познавательное развитие» включает:
- Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются
все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их
основе формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете,
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
•
•
•
•

- Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления,
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует
развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и
расширению словаря ребенка.
Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют
полноценному сенсорному развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию
необходимо учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в
способах предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями
предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе
соответствующих форм инструкций.
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует исходить из
того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень
их тяжести.
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной деятельности,
направленное на формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия предмета,
развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к- овладению
навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений
об окружающем мире.
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе
работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно трудно
выполнять задания (дети с ДЦП).
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными множествами и
элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные анализаторы,
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления следует
обогащать в процессе различных видов деятельности.
При планировании работы по формированию элементарных математических представлений
следует продумывать объем программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников
(дети с ЗПР, интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития
детей и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.
Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, на основе
овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:
•
формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического,
грамматического;
•
формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие связной
речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;
•
формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников:
•
развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей,
поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова
обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают
слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими;
•
воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого слуха,
на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; обучение
правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; овладение
средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, сила голоса,
интонация);
•
формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам),
способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и предложений);
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развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической (разговорной) и
монологической речи. Диалогическая речь является основной формой общения детей дошкольного
возраста. Важно учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему
речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять,
пользоваться разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее
важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы
общения — монолога, умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, строить
самостоятельные высказывания разных типов;
•
формирование элементарного осознания явлений языка и речи, обеспечивающее подготовку
детей к обучению грамоте, чтению и письму;
•
развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с детьми с ОВЗ, они тесно
связаны между собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными
единицами языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в словосочетаниях,
предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития:
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В ней проявляются все
достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных речевых задач на основе
комплексного подхода к их решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития речевых
навыков и умений.
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: игра, занятия
по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в
свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее значимым видом работы
по развитию речи является чтение художественной литературы. Художественная литература, являясь
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить недостаточность общения детей с ОВЗ
с окружающими людьми, расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт.
Литературные произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей,
происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение
художественной литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение
детьми словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности.
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений,
будет эффективной, если соблюдать ряд условий:
•
выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному
опыту детей;
•
предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени усвоения
произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
•
подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты;
•
организовывать драматизации, инсценировки;
•
демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур;
•
проводить словарную работу;
•
адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);
•
предлагать детям отвечать на вопросы;
•
предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту,
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пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению
содержания литературного произведения.
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоциональноволевой сферы, интеллекта определяют разный уровень владения речью. Это является
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.
Для детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная работа, которая
проводиться на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание
определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение
значений слов на уровне элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря —
освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется своеобразие
речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе ее поэтапного становления,
ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между
словом и представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в работе по
развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с
объектом действительности.
Особым образом строится работа по развитию речи с детьми, имеющими нарушения
слухового анализатора. Известно, что нарушение слуха является главным препятствием в
спонтанном овладении звуковой словесной речью. Оценивая сенсорную базу, которой
располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности
каждого анализатора — зрительного, кожного, двигательного и остаточного слуха.
Исключительная роль принадлежит зрительному анализатору, с помощью которого ребенок
может воспринимать некоторые движения речевых органов, а значит лучше понимать
обращенную речь. Для лучшего взаимопонимания при выполнении заданий применяются
графические приемы — таблички со словами, обозначаемые определенные предметы,
таблички-инструкции. Речевая деятельность детей с нарушениями слуха реализуется в разных
видах: слухозрительное и слуховое восприятие, говорение, чтение (глобальное и
аналитическое), письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как
основные виды взаимодействия в процессе речевого общения. В процессе обучения
дошкольников с нарушениями слуха речи каждому виду речевой деятельности уделяется
особое внимание, учитывается правильное их соотношение и последовательность обучения в
зависимости от потребностей общения.
Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное
ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт
специальной логопедической работы с детьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ДЦП), минимальными дизартрическими расстройствами.
Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области
необходимо выстраивать индивидуально.
Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие
связанной речи представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например,
грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В норме дети
усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых
обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ
необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем,
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разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической
деятельности и др. Преодоление нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ
различных категорий, возможно при помощи специалиста.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых
стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета,
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы с детьми в данной образовательной области:
«Художественное творчество». Основная цель — обучение детей созданию творческих работ.
Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств,
отвечающих их психофизиологическим особенностям.
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность выполняемых
движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их свойствами.
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, формированию
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной
деятельности и координации рук, укрепление мышц рук.
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет,
контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек
с текстом заданий или названий предметов, словесно – жестовая форма объяснений, словесное
устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.
Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий, направленных на
уменьшение влияния моторной недостаточности:
•
посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного тонуса,
снижению напряжения;
•
определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;
•
для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как крепкое сжатие
кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты —утяжелители);
•
на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый своей рукой
помогает действию руки ребенка).
«Музыкальная деятельность». Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение
музыкально-ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. Контингент детей с
ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и по уровню сохранности тех или иных функций,
следовательно, необходимо уделять внимание способам предъявления звучания музыкальных
инструментов (для детей с нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов
для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).
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Образовательная область «Физическое развитие»
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. Физическое
развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. Это
касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть предусмотрены занятия
физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и
климатические условия.
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные задачи. Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на
жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма.
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются
специальные коррекционные задачи:
•
формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
•
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
•
развитие речи посредством движения;
•
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
•
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности,
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в колонну
друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения
на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на формирование
правильной осанки, на развитие равновесия. Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных
на совершенствование двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия
между детьми.
В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается
адаптивная физическая культура (АФК) — комплекс мер спортивно-оздоровительного характера,
направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с ограниченными
возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной
жизни, а также сознанию необходимости своего личного вклада в социальное развитие общества.
Адаптивная физкультура обеспечивает лечебный, общеукрепляющий, реабилитационный,
профилактический и другие эффекты. Основные задачи, которые стоят перед адаптивной физической
культурой:
формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с силами здоровых
сверстников;
•
развивать способность к преодолению не только физических, но и психологических барьеров,
препятствующих полноценной жизни;
•
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формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных систем и органов
вместо отсутствующих или нарушенных;
•
развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых для полноценного
функционирования в обществе;
•
формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести здоровый образ
жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;
•
формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь общества;
•
формировать желание улучшать свои личностные качества.
•
АФК объединяет все виды физической активности и спорта, которые соответствуют интересам
детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель АФК — улучшение
качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта. Основной задачей является
решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения самого ребенка, так и изменения
окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к более здоровому, активному образу
жизни, к равным со своими здоровыми сверстниками возможностям заниматься спортом.
Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорнодвигательного аппарата (ДЦП) разрабатывается индивидуально (совместно с инструктором ЛФК). На
первичном приеме ребенка присутствует воспитатель по физической культуре. Он анализирует
медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории болезни,
рекомендации ортопеда, невролога, врачей из стационаров и др.), беседует с родителями, наблюдает за
ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК определяется двигательный статус
в соответствии с ведущим неврологическим синдромом: состояние моторной функции, рук, наличие
тонических рефлексов. Затем заполняется первичный протокол обследования ребенка, в котором
подробно описывается двигательный статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное
обследование, результаты которого заносятся в карту. Исходя из этого, разрабатывается индивидуальная
программа по формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.
В программе определяется двигательный и ортопедический режим (использование различных
ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев, для удержания
головы), дозирование нагрузок, указываются противопоказания к применению тех или иных приемов.
В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации всех специалистов. Для
ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не должен более 20 минут находиться
в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально подбираются наиболее адекватные позы. В
процессе работы с детьми используются физкультминутки, физкульт-паузы. В свободное время дети
принимают участие в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках,
досугах. Все мероприятия, которые будут проводиться с ребенком, обсуждаются на консилиуме
специалистов. Целью физического воспитания детей, страдающих церебральным параличом, является
создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных двигательных режимов
предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к реальным условиям жизни, их
интеграции в обществе. При разработке программы по физическому развитию детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата следует опираться на работы М. В. Ипполитовой, И. Ю. Левченко, Е. М.
Мастюковой, О. Г. Приходько и др.
В совокупности обозначенные образовательные области обеспечивают решение
общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои коррекционные задачи
и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так и
специфические особенности, обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями.
Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и обучения сочетается со
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специальными коррекционными областями. Например, дети с эмоциональными расстройствами
нуждаются в специальном воздействии, направленном на коррекцию их деятельностной сферы, на
формирование навыков взаимодействия со взрослыми и со сверстниками. При сенсорных, двигательных
нарушениях в содержание программы включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие
зрительного восприятия» (для детей с нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение
произношению» (для детей с нарушениями слуха), «Развитие и коррекция общих движений,
совершенствование физиологических возможностей мышц кистей и пальцев рук» (для детей с
недостатками двигательной сферы) и др.

85

86

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении
новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных
компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная среда в учреждении предполагает специально созданные условия,
такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Это
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде,
физическом и духовном развитии в целом, обеспечения активной жизнедеятельности ребенка,
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными,
побуждающими к самовыражению средствами.
Среда организуется на основе интегрированного подхода и выполняет образовательную,
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организующую, коммуникативную
функции. Но самое главное – она способствует развитию самостоятельности и
самодеятельности ребенка.
87

При организации предметной среды в групповом помещении учитываются
закономерности психического развития детей, их индивидуальные особенности, ведущий вид
деятельности, центральная тема.
Комфортная среда - это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом, способствует снятию напряжения, зажатости, излишней
тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов,
пространства.
Организация предметно-пространственной среды
№
1

Название центра
Центр игровой
деятельности

Цель
Формирования игровых
умений, реализации игровых
замыслов, воспитания
дружеских взаимоотношений
между детьми.

2

Центр искусств

3

Центр основ
безопасности

4

Центр природы

5

Центр литературы

Формирование творческого
потенциала детей,
формирование эстетического
восприятия, воображения,
художественно-творческих
способностей,
самостоятельности,
активности.
Формирование основ
безопасного поведения в
социуме, природе, на улице
(ПДД).
обогащение представлений
детей о многообразии
природного мира, воспитание
любви и бережного
отношения к природе,
приобщение детей к уходу за
растениями и животными,
формирование начал
экологической культуры.
Знакомство с книжной
культурой, детской
литературой.

6

Центр
экспериментирования

Развития у детей
познавательного интереса,
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Оборудование
Атрибуты для сюжетно –
ролевых игр: куклы, мебель для
кукол, машины, игрушечные
животные. Наборы (больница,
парикмахерская, аптека, магазин)
и др.
Краски, карандаши, бумага,
ножницы клей, пластилин и др.

Настольно-печатные игры,
альбомы, картотека игр, макеты
улицы, дорожные знаки, макеты
светофора и т.д.
Комнатные растения, коллекции
ракушек, камешков, полезных
ископаемых, гербарии, макеты,
наборы фигурок диких и
домашних животных, муляжи
овощей и фруктов и др.
Дневники наблюдения, книги,
стихи, загадки, приметы и др.
Подборка художественных
произведений, иллюстраций,
картин, альбомы, портреты
писателей, организация выставок
произведений писателей.
Емкости для игр с водой, песком,
зеркала, цветные пластиковые

интереса к исследовательской
деятельности и способствует
формированию научного
мировоззрения.
Реализация самостоятельной
творческой деятельности.

7

Центр дидактических
игр

8

Центр физического
развития «Министадион»

Развитие двигательной
активности и физических
качеств детей, а также
валеологической
образованности.

9

Центр «Уголок
уединения»

Обеспечивает возможность
для отдыха и уединения.

стекла, схемы простых опытов и
др. Материалы для
экспериментирования –
микроскопы, колбы, пробирки.
Различные виды конструкторов,
настольные игры: лото, домино,
мозаика, развивающие игры.
Спортивный инвентарь,
картотеки утренней гимнастики,
подвижных и спортивных игр,
альбомы, книги, картины,
настольные и дидактические
игры на спортивную и
оздоровительную тематику.
Удобная мебель, альбомы с
фотографиями семей
воспитанников

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Программа предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих.
Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее
окружение детского сада (участки и территория МБДОУ, соседствующие жилые дома и
учреждения).
Пространство групп организовано в виде центров развития, оснащенных
необходимым оборудованиям для обеспечения:
-игровой активности ребенка (Центр игровой деятельности);
-творческой активности ребенка в музыкальной, театрализованной и изобразительной
деятельности (Центр музыкально-театрализованной деятельности, Центр литературы);
-развитие способностей и развитие творческого воображения (Центр искусств);
-познавательной, исследовательской активности (Центр экспериментирования);
-двигательной активности и валеологического образования детей (Мини-стадион);
-эмоционального благополучия детей (Уголок уединения);
Разнообразие и количество развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для
творчества, развивающее оборудование и пр.) определяются разработанными перечнями
оборудования для каждой возрастной группы, которые хранятся в электронном виде
организации
«Развивающая
предметно-пространственная
среда
дошкольного
образовательного учреждения» и отражают специфику образовательного взаимодействия
детей, родителей и педагогов.
Дополняются, взаимозаменяются атрибуты, игрушки в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями и возможностями воспитанников, содержанием Программы,
инициативой воспитанников. Все предметы доступны детям, при необходимости ребенок
обращается за помощью к взрослому.
Планомерные дополнения в центрах позволяют дошкольникам выбирать интересные для
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себя игры, чередовать их в течение дня, а педагогу дают возможность эффективно
организовывать воспитательно-образовательный процесс с учетом индивидуальных
особенностей детей и события, проживаемого взрослыми и детьми группы.
В основе преобразования развивающей предметно-пространственной среды группы
лежит событийный подход в контексте традиционных событий, праздников и мероприятий
группы и ДОУ.
3.3. Кадровые условия реализации Программы
3.3.1. Организация должна быть укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч.
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административнохозяйственными работниками.
Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей,
специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая
старшего), педагог-организатор, социальный педагог, учитель-дефектолог, логопед, педагогпсихолог, тьютор, педагог дополнительного образования (включая старшего), музыкальный
руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по физической культуре,
методист, инструктор-методист (включая старшего).
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник
воспитателя, младший воспитатель.
Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять потребность в
педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему усмотрению, исходя
из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного образования, контекста
их реализации и потребностей.
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебновспомогательными, административно-хозяйственными работниками ДО.
Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и
обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также
особенностями развития детей.
№
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1

Общее количество работников, из них по категориям:
управленческие кадры
образовательная деятельность
присмотр и уход
содержание зданий
Общее количество педагогических работников, из них:
воспитатель
музыкальный руководитель
инструктор по физической культуре
педагог-психолог
учитель-логопед
Образовательный ценз педагогов, имеющих:
высшее педагогическое образование
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15
3
6
2
4
9
4
1
1
1
1
3

2
2
3

1
2

среднее педагогическое образование
Уровень квалификации педагогических кадров, из них:
первая квалификационная категория
соответствие занимаемой должности
Численность педагогических работников педагогический стаж работы,
которых составляет:
до 5 лет
свыше 20 лет и более

3
4
2
16
1
12

Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в
Организации.
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания
воспитанников в Организации.
Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими учебновспомогательным работниками.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в Организации.
3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, ведения
бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации
необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач
руководитель
Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные
действия в рамках своих полномочий.
3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями здоровья в
Организации должны быть дополнительно предусмотрены должности педагогов, имеющих
соответствующую квалификацию для работы в соответствии со спецификой ограничения
здоровья детей, из расчета не менее одной должности на группу детей.
При организации инклюзивного образования:
– 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.
3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать условия
для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их
дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные
формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учитывающие
особенности реализуемой основной образовательной программы.
3.3.5. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и
партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических
работников по вопросам образования детей, в том числе
реализации
программам
дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и программ
инклюзивного образования дошкольников. Организация должна осуществлять организационнометодическое сопровождение процесса реализации Программы.
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы
В соответствии с ФГОС ДО, материально - техническое обеспечение Программы
включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
В ДО соблюдены требования к материально-техническим условиям реализации
Программы, которые включают:
- требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами;
- требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
- требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и
индивидуальными особенностями развития детей;
- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
- требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический
комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
Наличие дополнительных
помещений для занятий с
детьми
Наличие современных
технических средств

Наличие компьютерной
техники, локальной сети,
выхода в интернет и т.д.

Парциальные
образовательные
программы

Материально – технические условия
1. Музыкальный зал, совмещенный с физкультурным
2. Кабинет педагога-психолога
3. Кабинет педагога -логопеда
1. Музыкальный центр - 2 шт.
2. Телевизор.
3. Видеоплейер.
4. Проектор, экран
1. Компьютер – 2шт.
2. Выход в сеть Интернет
3. Веб-камера, наушники, микрофон

Обеспеченность методическими материалами
1. «Вместе учимся считать» - программа развития
математических
представлений
у
дошкольников,
Афанасьева И.П. издательство «Мозаика Синтез», 2016г.
2. «Юнный эколог» - программа по формированию
экологических представлений.

Современные методики и технологии в работе с детьми по направлениям:
СоциальноТехнологии:
коммуникативное
1. Технологии личностно-ориентированного подхода;
2. Технологии дифференцированного взаимодействия;
3. Технология сотрудничества;
4. Технология свободного воспитания.
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Познавательное

Речевое

ХудожественноЭстетическое

Физическое

Технологии:
1. Технологии исследовательской деятельности;
2. Технологии проектной деятельности;
3. Информационно-коммуникационные технологии;
4. Интерактивные технологии.
Технологии:
1. Технологии личностно-ориентированного подхода;
2. Технология портфолио дошкольника;
3. Информационно-коммуникационные технологии
Технологии:
1. Технологии творческого развивающего обучения;
2. Технологии эстетической направленности;
3. Технология исследовательской деятельности;
4. Технологии проектной деятельности;
5. Информационно-коммуникационные технологии.
Технологии:
1. Здоровьесберегающие технологии;
2. Оздоровительные технологии;
3. Технологии обучения здоровью;
4. Технологии воспитания культуры здоровья;
5. Личностно-ориентированные технологии.

Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и
воспитания
Большое внимание уделяется созданию условий для профессионального роста педагогов,
оснащению методкабинета, воспитатели имеют доступ ко всем информационным и
методическим ресурсам кабинета. Методическое обеспечение образовательного процесса
отвечает требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом
достижения целей и планируемых результатов освоения образовательной программы
дошкольного образования и включает в себя:
- учебно-методический комплект основной образовательной программы дошкольного
образования
- методические пособия для педагогов ДОУ по всем направлениям развития детей в возрасте
от 1 до 7 лет (по образовательным областям):
1.Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная
природа», «Летние виды спорта».
2.Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные
принадлежности», «Спортивный инвентарь»
3. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».
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4. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите
детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих
инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных
машинах»; «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о садовых ягодах», «Расскажите
детям о московском Кремле», «Расскажите детям о грибах».
5.. Серия дидактических пособий для занятий с детьми 3–5 лет в детском саду и дома: «Три
медведя», «Репка», «Теремок», «Три поросенка»
6. Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».
7. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные
Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
8. Дидактические карточки «Правила дорожного движения», «Уроки безопасности»,
«Насекомые», «Любимые собаки», «Дорожная азбука», «Цифры».
9. Грамматика в картинках «Словообразование», «Говори правильно», «Многозначные слова».
10. Раздаточный материал «Математика в детском саду».
11. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с
поросятами»; «Собака с щенками», «Лошадь с жеребятами».
12. Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская
игрушка», «Каргополь — народная игрушка», «Музыкальные инструменты», «Полхов
Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома».
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Пособие
ТИКО- конструктор
Конструктор «RoboKids»
Учебно – игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»
Учебно – игровое пособие «Сложи квадрат», «Танграмм»
«Бизиборд», «Тактильная панель», «Панель – лабиринт».
«Тактильные дощечки»
«Разрезные и парные картинки»
Стенд «Пожарная безопасность»
Фланелеграф по сказкам «Муха - Цокотуха», «Колобок», «Теремок»
Сухой бассейн из пробок для развития мелкой моторики рук
Панно по ориентировке в пространстве
«Волшебные колечки» - материал по развитию речи
«Шумелки» - определение тембра звука

3.5.

Финансовые условия реализации Программы

Финансирование реализации образовательной Программы дошкольного образования
осуществляется в объеме, определяемом учредителем и в соответствии с планом финансовохозяйственной
деятельности.
Разработана
система
стимулирования
деятельности
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педагогических, руководящих и других категорий работников образовательной организации к
обеспечению достижения образовательных результатов в соответствии с Коллективным
договором.
Кроме материального стимулирования администрация учреждения мотивирует
сотрудников к повышению качества образования поощрениями и награждениями в виде
благодарственных писем, почетных грамот, ходатайствует о присвоении почетных званий.
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Планирование образовательной деятельности
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Ноогородская СОШ №3» дошкольное образование (пятидневная учебная неделя)
3.6

№

1

2

3

Образов
ательна
я
область
Познава
тельное
развити
е

Направление развития
ребенка

Речевое
развити
е

- Развитие познавательноисследовательской
деятельности.
- Приобщение к
социокультурным
ценностям.
- Формирование
элементарных
математических
представлений.
- Ознакомление с миром
природы.
- Художественная
литература
- Развитие речи

Художес
твенно-

Расширение в
ориентировки в
окражающем и развитие
речи
Изобразительная
деятельность.

Ранняя
группа
1-2 года

1-я младшая
группа
2-3 года

1/4/36

2/8/72

2-я младшая
средняя
группа
группа
3-4 года
4-5 лет
Количество занятий

старшая
группа
5-6 лет

подготовител
ьная группа
6-7 лет

0,25/1/9

0,25/1/9

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

2/8/72

0,25/1/9

0,25/1/9

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

1/4/36

1/4/36

0,5/2/18

0,5/2/18

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

3/12/120

1/4/36

эстетиче
ское
развити
е

4

- рисование
- лепка

0,5/2/18

0,5/2/18

2/8/72
0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

0,5/2/18

2/8/72

2/8/72

2/8/72

2/8/72

2/8/72

2/8/72

2/8/72

2/8/72

2/8/72

2/8/72

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

10/40/360

10/40/360

10/40/360

13/52/468

14/56/504

1/4/36

2/8/72
0,5/2/18

- аппликация

Музыкальнохудожественная
деятельность.
Физичес Физическая культура в
помещении
кое
развити Физическая культура на
е
прогулке
Развитие движений
Общее количество ООД
(в неделю/месяц/год)

2/8/80

2/8/80
7/28/280

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.
2.

Формирование элементарных
математических представлений.
Ознакомление с миром природы.

«Учимся считать вместе»
Афанасьева И.П.
«Юный эколог» Николаева
С.Н.
Общее количество часов (в неделю/ в месяц/ в год):

1/4/36

1/4/36

1/4/36

2/8/72

1/4/36

1/4/36

1/4/36

1/4/36

4/16/144

4/16/144

4/16/144

6/24/216

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

Планирование образовательной деятельности в ходе режимных моментов
1
2
3

Утренняя гимнастика
Комплексы закаливающих процедур
Гигиенические процедуры

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
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ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

4
5
6
7

Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов
Чтение художественной литературы
Дежурства
Прогулки

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
1
2

Игра
Самостоятельная деятельность детей в
центрах (уголках) развития

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «Новогородская СОШ 3» дошкольное образование
Полугодие
первое
второе

Группы
2
2

Учебный период
Начало
Окончание
02.09.2019
31.12.2019
09.01.2020
31.05.2020

Продолжительность
17 недель
19 недель

Каникулы
зимние

Каникулярный период
Начало
Окончание Продолжительность
11.02.2019
17.02.2019
7 дней

Продолжительность учебного года
Группы
2

Начало
02.09.2019

Продолжительность учебной недели – 5 дней.
Праздничные дни: 4 ноября, 1-8 января, 22-24 февраля, 7-9 марта, 1-3 мая, 9-11 мая.
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Окончание
31.05.2020

Учебные занятия проводится в соответствии с режимом дня, определяемым СанПиН 2.4.1 3049-13. Начало занятий в 9.00 с 10минутными перерывами между ними. Окончание занятий для младшего возраста 9.40, для старшего возраста 10.10, третье занятие во второй
половине дня с 15.40 до 16.10.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для детей
младшей группы – 12 занятий, для детей старшей группы – 17 занятий.
Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей группе -2, в старшей – 2.
Продолжительность занятий для детей младшего возраста – не более 15 минут, для детей старшего возраста – не более – 30 минут.
В середине занятия проводиться физкультминутка. Перерывы между занятиями не менее – 10 минут.
Занятия для детей старшего возраста проводятся и во второй половине дня, но не чаще 3-4 раза в неделю. Длительность этих занятий – не
более 20-30 минут.
Занятия по дополнительному образованию (кружки) проводятся:
- для детей младшего возраста – 1 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут;
- для детей старшего возраста – 2-3 раза в неделю продолжительностью не более 25-30 минут;
В
летний период учебные занятия не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии,
увеличивается продолжительность прогулок.
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3.7. Режим дня и распорядок
Распорядок дня воспитанников в холодный и теплый период года, в дни праздничных
мероприятий, общий объем обязательной части основной образовательной программы
дошкольного образования.
Недельное планирование образовательной деятельности составляется в соответствии с
требованиями СанПиН и является частью Программы. В расписание включено количество
периодов НОД и их продолжительность; время, отводимое на прогулку и на самостоятельную
деятельность.
Расписание организованной образовательной деятельности по возрастным группам
на учебный год
1 мл.гр
(1-3 г.)
Прием,
осмотр, 7.30-8.30
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Занятия
9.00-9.30
Самостоятельная деятельность, 9.30- 11.20
подготовка
к
прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение
с
прогулки, 11.20самостоятельная деятельность
11.30
Подготовка к обеду, обед
11.30.11,50
Подготовка ко сну,
11.5012.00
Дневной сон
12.00 –
15.00
Постепенный
подъем, 15.00самостоятельная деятельность
15.25
Подготовка
к
полднику, 15.25полдник
15.50
Самостоятельная деятельность, 15.50игры
16.30
Подготовка
к
прогулке, 16.30прогулка, игры, уход детей 18.00
домой
Прием, осмотр, игры, утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к занятиям
Занятия
Подготовка
к
прогулке,

2 мл.
(3-4 г.)

7.30-8.30
8.30-8.50
8.50-9.00
9.00-9.40
9.40-11.50

Ср.гр.
(4-5 л.)

Ст.гр.
(5-6л.)

Подг.гр.
(6-7 л.)

прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну. Дневной
сон
Постепенный
подъем,
воздушные, водные процедуры
Подготовка
к
полднику,
полдник
Игры,
самостоятельная
деятельность
Подготовка
к
прогулке,
прогулка, уход детей домой

11.5512.10
12.1012.30
12.3015.00
15.0015.25
15.2515.50
15.5016.30
16.3018.00

Прием,
осмотр,
игры,
дежурство,
утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Свободная деятельность
Занятия
Игры, подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, воздушные, водные
процедуры, игры
Подготовка
к
полднику,
полдник
Занятие
Игры, труд, самостоятельная
художественная деятельность
Подготовка
к
прогулке,
прогулка, игры, уход детей
домой

7.30-8.30

7.30-8.30

7.30-8.30

8.30-8.50
8.50 –
9.00
9.00- 9.50
9.5011.50

8.30-8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 9,55
9.55 –
12.20

8.30-8.50
8.50 –
9.00
9.00-10.10
10.1012.20

11.5512.10
12.1012.30
12.3015.00
15.0015.25
15.2515.50

12.2012.30
12.3012.50
12.5015.00
15.0015.25
15.2515.40
15.40 –
16.05
16.05 16.20
16.2018.00

12.2012.30
12.3012.50
12.5015.00
15.0015.25
15.2515.40
15.4016.10
16.1016.30
16.3018.00

15.5016.30
16.3018.00
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Расписание образовательной деятельности
День недели
Понедельник

Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг
Пятница

Понедельник

Вторник

занятие
Подготовительная подгруппа (6-7)
Развитие речи
Физическая культура
Рисование
Ознакомление с окружающим миром (с природой)
Музыка
Формирование элементарных математических
представлений
Физическая культура
Лепка/Аппликация
Конструирование
Развитие речи
Музыка
Рисование
Физическая культура
Формирование элементарных математических
представлений
Старшая подгруппа (5-6)
Развитие речи
Физическая культура
Рисование
Ознакомление с окружающим миром (с природой)
Музыка
Формирование элементарных математических
представлений
Физическая культура
Лепка/Аппликация
Конструирование
Развитие речи
Музыка
Рисование
Физическая культура
Средняя подгруппа (4-5)
Развитие речи
Физкультурное
Рисование
Музыкальное

время
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
16.00-16.25
9.00-9.30
9.40-10.10
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50
15.50-16.15
9.00-9.25
9.40 – 10.10
10.20-10.45
9.00-9.25
9.40 – 10.10
16.00-16.25
9.00-9.25
9.40 – 10.10
10.20-10.45
16.00-16.25
9.00-9.25
9.40 – 10.10
9.00-9.25
9.40 – 10.10
9.00 – 9.20
9.40 – 10.10
9.00 – 9.20
9.40 – 10.00
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Среда

Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Понедельник
Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Понедельник

Вторник
Среда

Четверг
Пятница

Формирование элементарных математических
представлений
Физкультурное
Музыкальное
Лепка/Аппликация
Ознакомление с окружающим миром (с природой)
Физкультурное
Вторая младшая подгруппа (3-4)
Развитие речи
Физкультурное
Рисование
Музыкальное
Формирование элементарных математических
представлений
Физкультурное
Музыкальное
Лепка/Аппликация
Ознакомление с окружающим миром (с природой)
Физкультурное
Первая младшая подгруппа (2-3)
Развитие речи
Физкультурное
Рисование
Музыкальное
Формирование элементарных математических
представлений
Физкультурное
Музыкальное
Лепка
Ознакомление с окружающим миром (с природой)
Физкультурное
Ранняя подгруппа (1-2)
Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи
Развитие движений
Музыкальное
Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи
Развитие движений
Музыкальное
Расширение ориентировки в окружающем и развитие
речи
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9.00 – 9.20
9.40 – 10.00
9.00 – 9.20
9.40 – 10.00
9.00 – 9.20
9.40 – 10.00
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.15 – 9.30
9.45 – 10.00
9.15 – 9.30
9.30 – 9.45
9.00 – 9.15
9.25 – 9.40
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.00 – 9.10
9.00 – 9.10
9.20 – 9.30
9.00 – 9.10
9.00 – 9.10

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и
обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, научнометодических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и
правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого
профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных,
региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации,
руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений и сетевых
партнеров по реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования
Программы).
Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в
совершенствовании и развитии Программы будут включать:
─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном
виде;
─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессиональнопедагогических семинарах, научно-практических конференциях;
─предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.
ее отдельных
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными программами
на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, участвующих в
образовательной деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками
совершенствования Программы.
3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов
Программы запланирована следующая работа.
1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:
– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и
смыслы отдельных положений Программы;
– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий реализации
Программы;
– научно-методических материалов по организации образовательного процесса в
соответствии с Программой;
– методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы
Организации с учетом положений Программы и вариативных
образовательных
программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;
– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.
2. Апробирование разработанных материалов в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на дошкольном уровне общего образования.
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3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и практических
материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее
реализации и т. д.
5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное сопровождение
Организаций, реализующих Программу.
3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных
образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научнометодическое сопровождение.
3.8.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и утверждения
основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и вариативных
образовательных программ дошкольного образования, направлено на осуществление научнометодической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает создание вебстраницы Программы, которая должна содержать:
─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а также
дополнительного образования детей дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видео-материалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки
и дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций.
3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в
процессе реализации Программы.
3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в
первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.
Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:
–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ
мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию
эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;
–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов,
необходимых для достижения целей Программы;
–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч.
поддержке работы Организации с семьями воспитанников;
–достаточному обеспечению условий реализации Программы разных Организаций,
работающих в различных географических, экономических, социокультурных, климатических и
других условиях.
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный
интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии
развития
воспитания
до
2025
г.[Электронный
ресурс].─
Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях
жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы,
оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
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Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – М.,
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