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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
В группе компенсирующей направленности для детей 6-го года жизни с тяжелыми нарушениями речи осуществляется дошкольное
образование в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования (далее - РП), разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми
раннего возраста дошкольного образования, представленной в виде модулей: речевое развитие, познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Продолжительность пребывания детей в ДОО – 10,5-часовое пребывание с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни.
Режим работы МБДОУ установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей
бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни.
Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.
1.1.2. Цели и задачи по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Ведущие цель РП: направлена на полноценное развитие ребенка 6-го года жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности;
формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной
коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи рабочей программы:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
образовательной организации.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов
мира.
Формирование познавательных действий, становление сознания.
Развитие воображения и творческой активности.
Овладение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря в различных видах деятельности.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной
литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
1.1.3.Принципы и подходы по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая
группа)
Методологические подходы к формированию РП:
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие
личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий
для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее
интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение. Личностно-ориентированный подход концентрирует внимание педагога на
целостности личности ребенка и учет его индивидуальных особенностей и способностей. «Реализация личностного подхода к воспитательному
процессу предполагает соблюдение следующих условий:

1) в центре воспитательного процесса находится личность воспитанника, т.е. воспитательный процесс является антропоцентрическим по
целям, содержанию и формам организации;
2) организация воспитательного процесса основывается на субъект-субъектном взаимоотношении его участников, подразумевающем
равноправное сотрудничество и взаимопонимание педагога и воспитанников на основе диалогового общения;
3) воспитательный процесс подразумевает сотрудничество и самих воспитанников в решении воспитательных задач;
4) воспитательный процесс обеспечивает каждой личности возможность индивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать,
широко использовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, событий окружающей действительности на основе личностно
значимых ценностей и внутренних установок;
5) задача педагога заключается в фасилитации, т.е. стимулировании, поддержке, активизации внутренних резервов развития личности» (В.А.
Сластенин);
- индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как комплекс действий педагога, направленный на выбор
методов, приемов и средств воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня подготовленности и уровнем развития
способностей воспитанников. Он же предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, психического
благополучия, полноценного физического воспитания. При этом индивидуальный подход предполагает, что педагогический процесс осуществляется
с учетом индивидуальных особенностей воспитанников (темперамента, характера, способностей, склонностей, мотивов, интересов и пр.), в
значительной мере влияющих на их поведение в различных жизненных ситуациях. Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование
педагогом различных форм и методов воздействия с целью достижения оптимальных результатов воспитательного и обучающего процесса по
отношению к каждому ребенку. Применение индивидуального подхода должно быть свободным от стереотипов восприятия и гибким, способным
компенсировать недостатки коллективного, общественного воспитания;
- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее
структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая,
спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в образовательную
деятельность;
- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей
(например, ценности здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей сохранения и укрепления здоровья
воспитанников, формирования у детей субъектной позиции к сохранению и укреплению своего здоровья) и гуманистических начал в культурной
среде, оказывающих влияние на формирование ценностных ориентаций личности ребенка. Или этические, нравственные ценности,
предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических отношений и т.д. При этом объективные ценности мировой, отечественной и
народной культур становятся специфическими потребностями формирующейся и развивающейся личности, устойчивыми жизненными ориентирами
человека путем перевода их в субъективные ценностные ориентации;
- культурно-исторический подход заключается в том, что в развитии ребёнка существуют как бы две переплетённые линии. Первая следует
путём естественного созревания, вторая состоит в овладении культурными способами поведения и мышления. Развитие мышления и других
психических функций происходит в первую очередь не через их саморазвитие, а через овладение ребёнком «психологическими орудиями», знаковосимволическими средствами, в первую очередь речью и языком;

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет
выбирать технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных
средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В культурологической парадигме возможно рассматривать содержание дошкольного
образования как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса культуры ребенка. Использование феномена культурных
практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной потребностью: расширить социальные и практические
компоненты содержания образования. Культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности воспитания и обучения и
позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной
культуры. Кроме того, культурологический подход позволяет описать игру дошкольника с точки зрения формирования пространства игровой
культуры, как культурно-историческую универсалию, позволяющую показать механизмы присвоения ребенком культуры человечества и
сформировать творческое отношение к жизни и своему бытию в мире. Идея организации образования на основе культурных практик свидетельствует
о широких и неиспользуемых пока возможностях как культурологического подхода, так и тех научных направлений, которые его представляют –
культурологии образования и педагогической культурологии.
Рабочая программа основывается на принципах:
1)
поддержки разнообразия детства; сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду;
2)
личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей),
педагогических и иных работников Организации) и детей;
3)
уважения к личности ребенка;
4)
реализации ООП ДОв формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
5)
полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение
(амплификация) детского развития;
6)
построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования);
7)
содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
8)
поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
9)
сотрудничества ДОУ с семьей;
10)
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
11)
формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
12)
возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
13)
учета этнокультурной ситуации развития детей.
14)
учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста;

15)
построения образовательной деятельности на тематическом принципе построения образовательного процесса.
16)
природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность
(направленность на развитие творческой активности), задачи образования реализуются в определенных природных, климатических, географических
условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения ребенка;
17)
культуросообразностипредусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных
отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
18)
вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на
интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
19)
индивидуализацииопирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя пространство,
изначально творческая. Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает то, чему ему хочется подражать и
учиться. Таким образом, ребенок не является «прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником образцов, которые
нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не
свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности.
20)
выявления детской одаренности, создания обстановки, опережающей развитие ребенка (возможность самостоятельного решения
ребенком задач, требующих максимального напряжения сил; использование многообразных форм организации обучения, включающих разные
специфически детские виды деятельности; использование разнообразных методов и приемов, активизирующих мышление, воображение и
поисковую деятельность ребенка; введение в обучение ребенка элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты
решений).
1.1.4.
Значимые характеристики для формирования и реализации рабочей программы, возрастные и
индивидуальные характеристики особенностей развития для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста:
Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально-культурных, демографических, и других
условий направлено на развитие личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение
ребенком уровня психофизического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через
разнообразные виды детских деятельностей.
Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на
познании историко-географических, этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского региона, с учетом национальных
ценностей и традиций.
Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения обеспечивается в интегрированных формах, через
организацию совместной, самостоятельной деятельности.
Реализация содержания образования:

- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных отношениях, о деятельностных взаимосвязях с
миром ближайшего окружения;
- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире природы, в мире людей и предметов;
- ориентировано на становление самооценки ребенка, на развитие его способности к идентификации, самоанализу и освоению
культурных образцов;
- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой
дети получают необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностноориентационной составляющей образованности;
- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на формирование у ребенка новых универсальных способностей
личности и поведенческих моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности, психологические особенности и
т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;
- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям
своего народа и других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др.
Использование разнообразных организационных форм предполагает реализацию методов, максимально активизирующих мышление,
воображение, поисковую и продуктивную деятельность детей; создание условий для реализации универсальных возможностей детей в овладении
креативным потенциалом, на культивировании в ребенке субъекта учения; на конструировании диалогово-дискуссионной формы организации
совместной деятельности взрослых и детей.
Формирование у детей уважительного и доброжелательного отношения к представителям разных культур возможно при условии объединения
усилий дошкольного образовательного учреждения, родителей и различных социальных институтов. Такое сотрудничество позволяет осуществлять
преемственность деятельности детского сада и учреждений культуры и искусства и способствует социализации дошкольников. В реальном
образовательном процессе реализация содержания образования обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и
потребности ребенка, предоставляется возможность ребенку продвигаться в своем развитии.
Цели, задачи, содержание, объём образовательных областей, основные результаты освоения Программы, подходы и принципы построения
образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства Российской Федерации в
сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы дошкольного образовательного
учреждения. Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских программ, форм, средств и методов организации образовательного
процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе, отражает специфику деятельности детского сада.
Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении приоритетных направлений образовательной
деятельности учреждения имеют национально-культурные, демографические, климатические условия, в которых осуществляется
образовательный процесс.
Особенности организации образовательного процесса
При планировании образовательного процесса предусмотрены вариативные режимы дня: на адаптационный период, благоприятные и
неблагоприятные погодные условия, холодный и теплый периоды.

В содержании образования особое внимание - миру природы, объектам неживой природы (известняк, железная руда) и природным явлениям с
учетом специфики их протекания в данной местности, к животным и растениям, встречающимся в Первоуральском городском округе, а так же
ознакомлению детей с деятельностью горожан в тот или иной сезон с учетом реальной климатической обстановки.
Национально-культурные и этнокультурные особенности.
Население г. Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество этнически
русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном имеет однородный
характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей.
В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. Сильные
православные традиции. Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала русские, удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен
отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального (местного) фольклора,
народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств оздоровления.
Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в качестве идентификации
с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и уважительного отношения к людям другой
национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать гордость своей национальной принадлежности.
Особенности развития детей возрастной категории6-го года жизни (старшая группа):
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей 6-го года жизни (старшая группа)
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников:
Количественный состав воспитанников - 8 детей
Из них: мальчиков – 5, девочек – 3.
Группу, для которой была разработана данная рабочая программа, посещают дети шестого года жизни
Направленность активности
Творческая активность
Включенность в продуктивную
деятельность
Коммуникативная активность
Познавательная инициатива

Потребности детей
Испытывают потребность в
творческой деятельности
Испытывают потребность в
продуктивной деятельности
Испытывают потребность во
включенность во взаимодействие
со сверстниками
Испытывают потребность в
познавательнойисследовательской деятельности

Количест
во
8

-

Физическая активность

Испытывают потребность в
физической активности

6

Дети «группы риска»
Семья,
находящаяся в
социально-опасном
положении
1

Микро социально
запущенные
8

Дети с особыми
возможностями в
здоровья

Дети –
сироты

Детиинвалиды

8

-

-

Приоритетное осуществление деятельности по квалифицированной коррекции недостатков в речевом развитии детей.
Для детей с нарушением речи организуются индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом.
Комплекс мер для организации работы в этом направлении:
1. Проведение комплексной диагностики.
2. Реализация коррекционно-развивающих программ и технологий обучения в разных формах.
3. Консультационная работа с родителями и педагогами ДОУ.
4. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, отработка дидактической структуры учебных занятий.
По результатам диагностики в планировании и организации образовательного процесса учитываются особенности освоения детьми 5-го года
жизни ООП ДО:
В физическом развитии обратить внимание:
 на силу руки, жизненную емкость легких, гибкость;
В речевом развитии:
 на моторные зоны (артикуляционная, общая, мелкая моторика), звукопроизношение, речевой слух, грамматический строй речи;
В познавательном развитии:
 на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
В социально-коммуникативном развитии:
 на становление эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
В художественно-эстетическом развитии:
 на самостоятельную творческую деятельность детей.
Характеристики особенностей семей детей, воспитывающихся в образовательном учреждении

СВЕДЕНИЯ О
СЕМЬЕ
1. ОБРАЗОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
 Высшее

3



Не законченное высшее

-



Средне-профессиональное



Среднее

1
0
1



Незаконченное среднее

2. СЕМЬИ
 Полные
 Неполные




Многодетные
Семьи с 1 ребенком
Семьи с 2 детьми



Неблагополучные

3. БЕЖЕНЦЫ И ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
4. РОДИТЕЛИ - ИНВАЛИДЫ
5. ЖИЛЬЕ
 Проживают в отдельной квартире
 Проживают в квартире с соседями
 Проживают в собственном доме
 Проживают в общежитии
 Снимают квартиру
6. МАЛООБЕСПЕЧЕННЫЕ СЕМЬИ
7. СЕМЬИ, ВОСПИТЫВАЮЩИЕ ОПЕКАЕМОГО
РЕБЕНКА

6
2
3
1
3

7
1

0

Цели, задачи, содержание образовательных областей, планируемые результаты как целевые ориентиры образования ООП ДО, подходы
и принципы построения образовательного процесса отражают общие целевые и ценностные ориентиры современной семьи, общества и государства в
сфере дошкольного образования и являются составляющими основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образовательного учреждения.
Вместе с тем, выбор направлений работы с детьми, выбор авторских, парциальных программ, форм, средств и методов организации
образовательного процесса, изложенных в основной общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования,
отражает специфику деятельности детского сада, максимально учитывающую социукультурные условия микро и макро социума, в которых
реализуется ООП ДО.
По результатам диагностики в планировании и организации образовательного процесса учитываются особенности освоения детьми 5-го года
жизни РП:
В физическом развитии обратить внимание:
 на силу руки, жизненную емкость легких, гибкость;
В речевом развитии:
 на моторные зоны (артикуляционная, общая, мелкая моторика), звукопроизношение, речевой слух, грамматический строй речи

В познавательном развитии:
 на развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
В социально-коммуникативном развитии:
 на становление эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
В художественно-эстетическом развитии:
 на самостоятельную творческую деятельность детей.
Психолого-педагогические условия по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями в речи)
Для успешной реализации рабочей программы обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным
особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных
видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения;
7) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно
в образовательную деятельность.
8) поддержка социальной, культурной среды для реализации образовательной программы «Мы живем на Урале».
Основанием для разработки рабочей программы служат:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.12.2020 № 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».
5. Программа разработана в соответствии с «Примерной адаптированной программой коррекционно-развивающей работы в группе для детей с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет» (автор Н.В. Нищева).

2. Планируемые результаты освоения основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования
Целевые ориентиры образовательной программы
Требования ФГОС ДО к результатам освоения ООП ДО определены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования с учетом специфики дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность), а также системных особенностей дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования в РоссийскойФедерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат).
Целевые ориентиры являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики ДОО;
б) решения задач:
- формирования ООП ДО;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

Целевые ориентиры на этапе
завершения дошкольного
образования

Целевые ориентиры дошкольного
образования, формируемые участниками
образовательных отношений

Целевые ориентиры для детей с ОВЗ
логопедической группы
компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи
ребенок овладевает основными
- ребенок ориентирован на сотрудничество,
- ребенок хорошо владеет устной
культурными способами деятельности,
дружелюбен, приязненно расположен к людям,
речью, может выражать свои мысли и
проявляет
инициативу
и самостоятельность
способен участвовать
в разных
в общих
видах деятельности
делах, совместных
- игре, общении,
желания,
познавательно-исследовательской
проявляет
инициативу
в
деятельности, конструировании и др.;
действиях, деятельности с другими детьми и
общении, умеет задавать вопросы, делать
способен выбирать себе род занятий,
взрослыми; способен понимать состояния и поступки
умозаключения,
знает
и
умеет
участников
по
совместной
других людей, выбирать адекватные способы
пересказывать сказки, рассказывать стихи,
деятельности;
поведения в социальной ситуации и уметь
составлять рассказы по серии сюжетных
ребенок обладает установкой
преобразовывать ее с целью оптимизации общения с
картинок или по сюжетной картинке; у
положительного отношения к миру, к
окружающими;
него сформированы элементарные навыки
разным видам труда, другим людям и
- ребенок обладает установкой на толерантность,
звукослогового анализа, что обеспечивает
самому себе, обладает чувством
способностью мириться, уживаться с тем, что
формирование предпосылок грамотности;
собственного достоинства; активно
является отличным, непохожим, непривычным
- ребенок любознателен, склонен
взаимодействует со сверстниками и
(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим
наблюдать,
экспериментировать;
он
взрослыми, участвует в совместных
недостатки физического развития, с людьми других
обладает начальными знаниями о себе,
играх.
Способен
договариваться,
национальностей
и
др.);
с
удовольствием
природном и социальном мире;
учитывать интересы и чувства других,
рассказывает о своих друзьях других этносов,
- ребенок способен к принятию
собственных решений с опорой на знания
сопереживать неудачам и радоваться
высказывает
желание
расширять
круг
и умения в различных видах деятельности;
успехам других, адекватно проявляет
межэтнического общения;
ребенок
инициативен,
свои чувства, в том числе чувство веры
- ребенок знает некоторые способы налаживания
самостоятелен в различных видах
в
себя,
старается
разрешать
межэтнического общения с детьми других этносов и
деятельности, способен выбирать себе
конфликты;
использует их при решении проблемно-игровых и
занятия и партнёров по совместной
ребенок обладает развитым
реальных ситуаций взаимодействия;
деятельности;
воображением, которое реализуется в
- ребенок
обладает
чувством
разумной
ребенок
активен,
успешно
разных видах деятельности, и прежде
осторожности, выполняет выработанные обществом
взаимодействует со сверстниками и
всего в игре; ребенок владеет разными
правила поведения (на дороге, в природе, в
взрослыми; у ребенка сформировалось
формами и видами игры, различает
социальной действительности);
положительное отношение к самому себе,
условную и реальную ситуации, умеет
- ребенок проявляет уважение к родителям (близким
окружающим, к различным видам
подчиняться разным правилам и
людям), проявляет воспитанность и уважение по
деятельности;
социальным нормам;
отношению к старшим и не обижает маленьких и
ребенок
достаточно слабых, посильно помогает им;
хорошо
- ребенок проявляет познавательную активность,

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 причинноследственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать
объяснения явлениям природы и
поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать.
Обладает
начальными
знаниями о себе, о
природном и социальном мире,

разнообразные источники получения информации для
удовлетворения интересов, получения знаний и содержательного общения;
- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному
краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к
событиям настоящего и прошлого родного края; к
национальному разнообразию людей своего края,
стремление к знакомству с их культурой; активно
включается в проектную деятельность, самостоятельное
исследование, детское коллекционирование, создание
мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим
родного края;
- ребенок обладает креативностью, способностью к
созданию нового в рамках адекватной возрасту
деятельности, к самостоятельному поиску разных
способов решения одной и той же задачи; способностью
выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в
процессе
ее
преобразования
создать
новый,
оригинальный продукт;
- ребенок проявляет самостоятельность, способность
без помощи взрослого решать адекватные возрасту
задачи, находить способы и средства реализации
собственного замысла на материале народной культуры;
самостоятельно может рассказать о малой родине,
родном крае (их досто- примечательностях, природных
особенностях,
выдающихся
людях),
использует
народный фольклор, песни, народные игры в
самостоятельной и совместной деятельности, общении с
другими детьми и взрослыми;
- ребенок
способен
чувствовать
прекрасное,
воспринимать красоту окружающего мира (людей,
природы),
искусства,
литературного
народного,
музыкального творчества;
- ребенок признает здоровье как наиважнейшую
ценность

- ребенок способен адекватно
проявлять свои чувства, умеет
радоваться успехам и сопереживать
неудачам
других,
способен
договариваться,
старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает чувством
собственного достоинства, верой в
себя;
- ребенок обладает развитым
воображением, которое реализует в
разных видах деятельности;
- ребенок умеет подчиняться
правилам и социальным нормам,
способен к волевым усилиям;
- у ребенка развита крупная и
мелкая моторика, он подвижен и
вынослив,
владеет
основными движениями, может
контролировать свои движения, умеет
управлять ими.

котором
он
живет;
знаком
с
произведениями детской литературы,
обладает
элементарны
ми 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.

человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о
своем здоровье и здоровье окружающих, соблюдать
правила
безопасности
жизнедеятельности,
самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные
с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья в
рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и
общении;
- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при
участии в социально значимых делах, событиях
(переживает эмоции, связанные с событиями военных лет
и подвигами горожан, стремится выразить позитивное
отношение к пожилым жителям города и др.);отражает
свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы
в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в
общих
делах
социально-гуманистической
направленности (в подготовке концерта для ветеранов
войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков
«Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в
будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной
страны, защищать Родину от врагов, стараться решить
некоторые социальные проблемы.
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об
истории своей семьи, ее родословной; об истории
образования родного города (села);о том, как люди
заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах
недр Урала (полезных ископаемых, камнях самоцветах);о
природно-климатических зонах Урала (на севере тундра, тайга, на Юге Урала – степи), о животном и
растительном мире; о том, что на Урале живут люди
разных национальностей; о том, что уральцы внесли
большой
вклад в победу нашей страны над фашистами во
время

Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах
Урала (камнерезное и ювелирное искусство; каслинское
литье, ограды и решетки города Екатеринбурга;
уральская роспись на бересте, металле, керамической
посуде);
- ребенок знает название и герб своего города (поселка,
села), реки (водоема), главной площади, местах отдыха;
фамилии уральских писателей и названия их
произведений (П.П. Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк);другие
близлежащие населенные пункты и крупные города
Урала; Урал – часть
России, Екатеринбург - главный город Свердловской
области.
Планируемые результаты освоения детьми возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи)основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования
Образовательны
е области

Обязательная часть

Физическое
развитие

Антропометрические показатели в норме или отмечается их положительная динамика. Физиометрические показатели
соответствуют возрастно-половым нормативам. Уровень развития физических качеств и основных движений
соответствует возрастно-половым нормативам Двигательная активность соответствует возрастным нормативам.
Отсутствие частой заболеваемости.
Выполняет простейшие танцевальные движения.
Использует основные движения в самостоятельной деятельности, переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес
и активность к соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений.
Переживает состояние эмоциональной комфортности от своей двигательной активности и активности сверстников,
взрослых, ее результатов, успешных и самостоятельных побед, хорошего состояния здоровья.
Может организовать собственную двигательную активность и подвижные игры со

сверстниками, проанализировать ее результаты.
Соблюдает правила поведения при приеме пищи (сидеть спокойно, аккуратно пережевывать пищу, не торопиться, не
говорить с полным ртом и т.д.). Владеет элементарной культурой движения, в большинстве случаев соблюдает правила
организации двигательной активности, подвижных и спортивных игр. Стремится добиться количественных показателей,
проявить максимальные физические качества при выполнении движений, способен оценить их выполнение.
Проявляет элементы творчества при выполнении физических упражнений и игр, применяет навыки здорового образа
жизни в соответствующих ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах.
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях строения человека, правилах здорового образа
жизни (режиме дня, питании, сне, прогулке, гигиене, занятиях физической культурой и профилактике болезней),
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных привычках.
- обслуживать себя (мыть руки, чистить зубы, умываться, обтираться (с помощью взрослого), мыть уши, причесывать
волосы, правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой и др.);
- определять состояние своего здоровья (здоров или болен), а также состояние здоровья окружающих, называть и
показывать, что именно болит (какая часть тела, орган);
- различать полезные и вредные для здоровья продукты питания, разумно употреблять их;
- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх спортивном зале;
- выбирать одежду и обувь, соответствующую погоде.
Ходьба и бег:
— ходить в разном темпе и в разных направлениях; с поворотами; приставным шагом вперёд, назад, боком; на носках;
на пятках; перекатом с пятки на носок; на наружной поверхности стоп; высоко поднимая колени; в полуприседе;
перестраиваться в колонну по два человека;
— бегать со сменой направления и темпа, со сменой ведущего;
бегать врассыпную, змейкой между предметами; высоко поднимая колени, с

захлестом голеней назад;
— челночный бег (10 м Х 3).
Прыжки:
— прыгать на месте: ноги вместе — ноги врозь; с поворотами в любую сторону;
— прыгать в длину и в высоту с места и с разбега;
— прыгать на одной (удобной) ноге из обруча в обруч (диаметром 32—45 см), лежащие на полу вплотную друг к
другу;
— перепрыгивать одновременно двумя ногами через две линии (расстояние между линиями 30 см) боком с
продвижением вперёд;
— спрыгивать на мат со скамейки высотой 25 см и с гимнастического бревна высотой 15 см;
— прыгать на батуте не менее четырех раз подряд.
Лазанье, ползание:
— лазать по гимнастической стенке в разных направлениях, перелезать с одного пролёта на другой в любую сторону
на разных уровнях;
— лазать по наклонной гимнастической лестнице разными способами;
— ползать по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками; на четвереньках с опорой на ладони и
голени;
— подлезать поочерёдно под несколькими предметами (высотой 40—50—60 см) разными способами;
— пролезать разными способами в обруч, стоящий вертикально на полу.
Катание, бросание, ловля, метание:
— подбрасывать мяч (диаметром 6—8 см) вверх и ловить его ладонями не прижимая к груди не менее пяти раз подряд;
— перебрасывать мяч из одной руки в другую движением кисти;
— перебрасывать двумя и одной (удобной) рукой мяч через сетку (верёвку), закреплённую на высоте не менее
1,5 м от пола;
— метать одной рукой (правой и левой) разными способами мяч (диаметром 6—8 см) в горизонтальную цель (обруч
диаметром
45 см) с расстояния не менее 1,5 м (попадать не менее двух раз подряд);
— метать одной (удобной) рукой мяч в вертикальную цель (щит 25 Х 25 см) с расстояния 1,5 м, высота центра мишени —
1,5 м (попадать не менее двух раз

подряд);
— прокатывать двумя руками утяжелённый мяч (весом 0,5 кг) между предметами и вокруг них (конусов, кубиков);
— отбивать мяч от пола одной рукой (правой и левой) и поочерёдно на месте и с продвижением (не менее 5 м).
Координация, равновесие:
— прыгать на одной ноге (удобной), продвигаясь вперёд не менее чем на 5 м змейкой между предметами (конусами);
— удерживать равновесие не менее 10 с, стоя на одной ноге, другая согнута и приставлена стопой к колену под
углом 90°;
— ходить по гимнастической скамейке прямо; приставным шагом боком; с перешагиванием через кубики; с
поворотами; поднимаясь на носки;
— ходить по гимнастическому бревну и узкой стороне гимнастической скамейки (шириной 10 см и высотой 25 см);
— прыгать через короткую скакалку одновременно на двух ногах и с ноги на ногу, вращая её вперёд; прыгать на двух
ногах и на одной (удобной) ноге через качающуюся длинную скакалку;
— перепрыгивать через обруч, вращая его как скакалку.
Спортивные упражнения:
— кататься на санках с горки, уметь хорошо управлять санками; катать сверстников на санках;
— скользить по ледяным дорожкам с разбега без помощи взрослого; скользить с небольших горок, удерживая
равновесие приседая;
— кататься на двухколёсном велосипеде, уверенно выполняя повороты; на самокате;
— ходить на лыжах переменным шагом без палок и с палками по пересечённой местности; делать повороты
переступанием на месте и в движении; забираться на горку полуёлочкой и спускаться с неё, слегка согнув ноги в
коленях;
владеть элементами спортивных игр (бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей).

Социальнокоммуникативн
ое
развитие

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных ролях, структуре семьи и общества, государстве, в
котором живет. Проявляет активность в
получении подобной информации. Задает вопросы морального содержания.
Инициирует общение и совместную со сверстниками и взрослыми деятельность.
Эмоционально откликается на непосредственно наблюдаемые эмоциональные

состояния людей, проявляет сочувствие друзьям.
Испытывает гордость за собственные успехи и достижения, успехи и достижения
родителей, близких людей, друзей, людей, живущих в России. Эмоционально
включается в дела семьи и детского сада.
Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и коллективной
трудовой деятельности. Гордится собой и другими.
В общении внимательно (не перебивая) слушает рассказы друзей и взрослых и
эмоционально сопереживает им. Для разрешения конфликтов обращается за помощью
к взрослым. Самостоятельно распределяет роли и договаривается о совместных
действиях в игровой и продуктивной деятельности.
Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных контактов со
взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении. Участвует в
коллективных играх и занятиях, устанавливая в большинстве случаев положительные
взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на основе соблюдения
элементарных моральных норм и правил поведения (не мешать друг другу, не
ссориться, договариваться, соблюдать правила, помогать друг другу и др.).
Проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда. Обнаруживает
отдельные проявления в осваиваемых (новых) видах. Способен к коллективной
трудовой деятельности (может организовывать труд и включаться в него как
исполнитель, соотнося и координируя свои действия с действиями других
участников).
Осознает общепринятые нормы и правила поведения и обязательность их выполнения
Предъявляет к себе те требования, которые раньше предъявляли к нему взрослые.
Имеет достаточный диапазон представлений о моральных нормах и правилах
поведения (три-четыре). В большинстве случаев правильно раскрывает их
содержание, используя в речи не только слова «плохой»- «хороший», «добрый» «злой»,
но и более дифференцированную морально-оценочную лексику
(«справедливый» - «несправедливый», «смелый» - «трусливый», «вежливый» «невежливый», «грубый» и др.). Обнаруживает знания о большинстве нравственных
чувств и эмоций (любовь, ответственность, гордость, стыд). В большинстве случаев

осознает социально положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, поступков, обнаруживает
позитивное отношение к требованиям выполнения моральных норм и правил поведения. Приводит некоторые примеры (23) нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. Соблюдает основные нормы и правила
поведения в обществе, устанавливая положительные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Принимает участие в
выполнении некоторых семейных обязанностей и семейных традициях (собрать игрушки, полить цветы, протереть пыль,
принять участие в украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме и др.). Понимают обязанности
членов семьи в соответствии с гендерной ролью.Выполняет некоторые поручения и просьбы взрослых и детей в детском
саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста», просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не
получается!» и др.). В практике общения и взаимоотношений совершает нравственно-направленные действия по просьбе
взрослых или, в некоторых случаях, самостоятельно в ситуации эмоциональной значимости. В большинстве случаев
совершает в воображаемом плане положительный нравственный выбор Способен (в отдельных случаях) к реальному
нравственному выбору (например, отказаться от приятного, но шумного занятия или игры, с тем, чтобы не мешать
отдыхать заболевшей маме).
Обнаруживает самостоятельность, настойчивость, целеустремленность, ответственность в освоенных видах трудовой
деятельности. Эпизодически проявляет эти качества в осваиваемых (новых) видах труда.
Проявляет осторожность и предусмотрительность в потенциально опасной ситуации. Без напоминания взрослого
соблюдает правила безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при
переходе улиц, перекрестков, при перемещении в лифте, автомобиле), правила безопасного для окружающего мира
природы поведения (не ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не
распугивать птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, пользоваться огнем в специально
оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом).
Интеллектуальные задачи решает с использованием наглядно-образных средств. При решении личностных задач
ориентируется на возможные последствия своих действий для других людей.

Самостоятельно воспроизводит и творчески интерпретирует образцы социального поведения взрослых или детей
(персонажей литературных произведений, мультфильмов) в играх, повседневной жизни. Организует игры,
самостоятельно предлагая несколько сюжетов на выбор («Если не хочешь играть в «Магазин», давай играть в «Дочкиматери»). Договаривается с другими детьми о последовательности некоторых совместных действий. Вариативно
использует соответствующие игре игрушки, атрибуты, предметы (например, если не хватает куклы для роли «бабушки» в
игре «Дочки-матери», повязывает платочек на грибок и говорит «Это – бабушка» и др.). Умеет распределять их между
детьми в соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается ими при необходимости с другими детьми.
Развивает сюжет на основе имеющихся знаний. Согласовывает свои действия с действиями партнеров по игре в
подавляющем большинстве случаев. В театрализованных и режиссерских играх разыгрывает содержание по знакомым
сказкам, стихотворениям, песням, ситуациям из жизни. Понимает и передает эмоциональное состояние героев, используя
некоторые (2-3) средства выразительности (интонация, мимика, жест, движение и др.). Организует детей для
театрализованной игры. С удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями.
Самостоятельно ставит цель, планирует все этапы трудовой деятельности. Контролирует промежуточные и конечные
результаты. Проявляет сообразительность и творчество в конкретных ситуациях, связанных с трудом.
Требует от других (детей и взрослых) соблюдения правил безопасного поведения в стандартных опасных ситуациях.
Ситуативно предлагает помощь другому в стандартной опасной ситуации.
 самостоятельно, быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, складывать одежду, без напоминания по мере
необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью;
 самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде, бережно относиться к личным вещам;
 самостоятельно поддерживать порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурного по столовой, по
занятиям, по уголку природы;
самостоятельно ухаживать за растениями и животными в уголке природы, осознавая зависимость цели и содержания
трудовых действий от потребностей

живого объекта, контролировать и оценивать качество полученного результата, мотивировать оценку;
 осваивать различные виды ручного труда, выбирая их в соответствии с собственными предпочтениями.
Познавательн
ое
развитие

Познавательная активность расширяется и наполняется новым содержанием.
Появляется интерес к миру людей, человеческих взаимоотношений.
Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и
сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему? зачем? для чего). В
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и называет
свойства и качества предметов (цвет, размер, форму, характер поверхности, материал,
из которого сделан предмет, способы его использования и другие), обследовательские
действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.). Способен к
объединению предметов в видовые категории с указанием характерных признаков и
различению предметов близких видов (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и
кресла). Способен к объединению предметов в родовые категории (одежда, мебель,
посуда). Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах
природы.
Испытывает положительные эмоции от включения в познавательную деятельность.
Сохраняет позитивный настрой на всём протяжении познавательной деятельности.
Испытывает чувство удовлетворения от выполненной познавательной задачи.
Процесс и результаты познавательной деятельности вызывают различные
эмоциональные переживания (положительные и отрицательные).
Начинает оценивать широту кругозора окружающих.
Испытывает потребность в новых знаниях о мире. Стремится к участию в
познавательной деятельности, сохраняя активность на всём её протяжении.
Предлагает различные варианты решения проблемно-познавательных задач;
расширяет самостоятельность в исследовательской деятельности. Решает задачи на
упорядочивание объектов по какому-либо основанию
(например, сначала по высоте, а потом по ширине), классифицирует предметы.
Проявляет попытку ставить интеллектуальные задачи.
Имеет представления о предметах, явлениях, событиях, лежащих за пределами
непосредственного восприятия.

Проявляет возрастающий интерес к социальным понятиям и языку символов. Имеет достаточно широкий круг источников
познавательной информации и упорядоченные представления о мире.
Способен воспринимать и удерживать инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской задачи, к выбору
способа её выполнения. Умеет действовать самостоятельно по простому правилу или образцу, заданному взрослым.
Действует по инструкции взрослого в стандартных опасных ситуациях.
Сенсорная культура:
— использовать перцептивные (обследовательские) действия и сенсорные эталоны;
— классифицировать предметы по форме, цвету, величине и другим свойствам из нескольких разновидностей;
— обобщать предметы по выделенным признакам.
Познавательно-исследовательская деятельность:
— самостоятельно экспериментировать с предметами и их свойствами, преобразовывать их;
— использовать формы умственного экспериментирования (например, при решении проблемных ситуаций, анализе
литературных произведений и составлении собственных высказываний);
— использовать социальное экспериментирование, направленное на исследование различных жизненных ситуаций в
группе, семье и некоторых общественных местах. Конструктивная деятельность:
— использовать обобщённые способы анализа условий задачи и их соотнесение с конечной целью;
— обследовать образцы, схемы, выделять структуру объекта и устанавливать её взаимосвязь с практическим
назначением объекта;
— экспериментировать с новым материалом, использовать его в создании оригинальных конструкций;
— проявлять творчество в поиске оригинальных решений с опорой на известные способы конструирования из
любого материала;
— планировать построение образа поделки, конструкции с опорой на наглядность и на воображаемые представления о
предмете.
Формирование элементарных математических представлений:
.

— оперировать числами и цифрами в пределах 10;
— использовать счётные навыки;
— устанавливать количественные отношения в пределах известных чисел;
— понимать закономерности построения числового ряда;
— сравнивать предметы по величине путём непосредственного соизмерения, опосредованного измерения,
определять результаты измерения;
— классифицировать предметы по выделенному признаку;
— устанавливать отношения: часть–целое, равенство–неравенство;
— различать геометрические фигуры, их особенности и общие свойства;
— классифицировать предметы по заданному признаку;
— определять относительность пространственных характеристик, расположение предметов относительно друг друга
и описывать маршруты движения;
— использовать временные ориентировки, определять относительность временных характеристик.
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей:
— использовать в различных видах деятельности углублённые представления о предметах ближайшего окружения и о
предметах, явлениях, выходящих за пределы непосредственного восприятия;
— устанавливать элементарные связи и зависимости с опорой на имеющиеся представления;
высказываться
об
индивидуальных
познавательных
предпочтениях, демонстрировать познавательные
интересы.

Речевое
развитие

Владеет культурно-гигиеническими навыками при работе с книгой (расстояние от глаз до текста, иллюстрации, осанка и
т.п.).
Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения разнообразных культурно-гигиенических навыков;
объясняет причины необходимости их выполнения: для чего надо чистить зубы, почему следует убирать постель и менять
белье, почему нельзя пользоваться чужой расческой, чужим полотенцем. Рассказывает о процедурах закаливания и их
пользе для организма, об
основных правилах здорового образа жизни, необходимости их выполнения. Может объяснить, как выполнить
физическое упражнение.

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с продолжением». Проявляет интерес к тематически
многообразным произведениям, биографии автора, истории создания произведения. Обладает отдельными читательскими
предпочтениями, высказывает их при выборе взрослыми книг для чтения. Интересуется человеческими
отношениями в жизни и в книгах.
Испытывает удовольствие от процесса чтения книги. Описывает состояние героя, его настроение, свое отношение к
событию в описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи средства интонационной
выразительности: может читать стихи грустно, весело или торжественно. Способен регулировать громкость голоса и темп
речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).
Использует в речи слова, передающие эмоциональные состояния литературных героев, сверстников, взрослых. Передает в
речи причины эмоционального состояния человека: плачет, потому что сказали обидные слова; грустит, потому что
соскучился по маме; огорчилась, потому что не взяли в игру. Эмоционально сопереживает рассказам друзей.
Со взрослыми и сверстниками активно участвует в процессе чтения, анализа, инсценировки прочитанных текстов,
рассматривания книг и иллюстраций.
Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной оценке со стороны партнера по общению.
Проявляет избирательность в общении со сверстниками, ориентируясь на успешность ребенка в деятельности, а также
привлекательности
во внешности, отражающее черты «мужественности « и
«женственности». Умеет построить деловой диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении
правил игры, в случаях возникновения конфликтов. Адекватно использует разнообразные невербальные средства
общения: мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого этикета в общении со взрослыми.
Способен слушать художественное произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в течение 15 мин.).
Запоминает прочитанное и достаточно долго удерживает информацию в памяти. Знает и в большинстве случаев
соблюдает правила культурного обращения с книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), коллективного чтения
книг.
Проявляет интерес к взаимоотношениям людей, познанию их характеров, оценке

поступков. В процессе общения отражает в речи общепринятые нормы и правила поведения
и
объясняет
необходимость их выполнения. Учитывает идеалы
«мужественности», «женственности» в общении. Доброжелательно общается со взрослыми, проявляет инициативу
сотрудничества со взрослыми, старается добиться взаимопонимания, уважения и сопереживания со стороны взрослого.
Оценивает литературного героя с точки зрения соответствия его поступка общепринятым моральным нормам. Активно
использует в речи слова и выражения, отражающие представления ребенка о нравственных качествах людей: честный,
смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.
Использует прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах детской деятельности (игровой, продуктивной
деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творческие задачи: устно проиллюстрировать
отрывок из текста, додумать эпизод, сочинить небольшое стихотворение.
Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах предметов: форме, цвете (оттенки цвета), размере,
пространственном расположении, способах использования, способах изменения предмета. Умеет рассказать об участии в
экспериментировании, комментирует свои действия в процессе деятельности, дает им оценку («помогал наливать воду,
ничего не пролил»; «самый первый догадался, что кубик не утонет»). Активно обсуждает поведение сверстника в
процессе конфликта, оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить личностные проблемы совместно со взрослым
посредством рассуждения: хорошо ли поступил? почему? как надо было поступить?
Положительно оценивает себя на основе выделения собственных отдельных достоинств и некоторых перспектив развития
(«сейчас я хожу в старшую группу, а потом пойду в подготовительную). Определяет гендерные отношения и взаимосвязи
(как между детьми, так и между взрослыми). Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри нее
(«Для мамы я сын, а для бабушки – внук»), принимает участие в выполнении некоторых семейных обязанностей
(например, кормить рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням рожденья членов семьи и др.). Знает свой адрес,
название государства, его символы (флаг, герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Белоруссия,
Германия, Англия,
Америка и др.), их населении и природе планеты.

Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей детей на их трудовую деятельность. Имеет
широкие и системные представления о труде взрослых, нематериальных и материальных результатах труда, его
общественной и государственной значимости, пер Имеет представление о некоторых видах опасных ситуаций
(стандартных и нестандартных), причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной
среде, о некоторых способах безопасного поведения в стандартных и нестандартных опасных ситуациях, некоторых
способах оказания помощи и самопомощи. Владеет способами безопасного поведения в некоторых стандартных опасных
ситуациях. Имеет представление о некоторых источниках опасности для окружающего мира природы (транспорт,
неосторожные действия человека, деятельность людей, опасные природные явления - гроза, наводнение, сильный ветер),
некоторых видах опасных для окружающего мира природы ситуаций (загрязнение воздуха, воды, вырубка деревьев,
лесные пожары), правилах безопасного для окружающего мира природы поведения.
Называет любимые сказки и рассказы (три-четыре). Знает несколько стихотворений (два-три) наизусть.
Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих положительных качествах, умениях. Рассуждает о
перспективе развития своей социальной роли: своей будущей профессии, взрослой жизни; рассказывает о членах своей
семьи, их профессиях, взаимоотношениях в семье. В процессе общения использует в речи название профессий,
социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); название трудовых действий людей
разных профессий, определяют качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Имеет
представление о названии своей страны, города, населенного пункта, о главных символах государства (герб, флаг).
Проявляет интерес к социальным событиям, отражающимся в средствах массовой информации, разговаривает о них с
взрослыми и сверстниками.
Способен многое запоминать, читать наизусть.
Способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания. Способен
использовать элементы планирования в познавательной деятельности, способы удержания в памяти заданного правила
или

образца, умение направлять свои действия, ориентируясь на заданные требования.

грамматически правильно использовать в речи несклоняемые существительные (пальто, кино, метро, кофе и т.п.),
существительные множественного числа в родительном падеже (много), следует орфоэпическим нормам языка.
 пользоваться прямой и косвенной речью в общении, при пересказе литературных текстов;
 проявлять интерес к овладению процессами чтения и письма;
 производить звуковой анализ простых трехзвуковых слов, определяя место звука в слове, гласные и согласные звуки;
 устойчиво правильно произносить все звуки родного языка;
 употреблять в речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова;
 слышать собственные речевые недостатки, сравнивая свою речь с речью взрослых;
 в ходе общения использовать повествовательный и описательный рассказ;
 употреблять в общении обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова.
 составлять описательные рассказы об игрушках, картинках;
 составлять повествовательные рассказы по картине, схеме, серии сюжетных картин, по тематическому комплекту
игрушек;
отгадывать и сочинять описательные загадки и загадки со сравнением.
Художественн
оэстетическое
развитие

Играет в подвижные музыкальные игры.
Проявляет интерес к музыке как средству познания эмоций, чувств, настроений, избирательность в предпочтении музыки
разной по настроению.
Проявляет устойчивый интерес к произведениям народного, декоративно- прикладного и изобразительного искусства.
Интересуется материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает проявлять активность при
обсуждении вопросов, которые для него социально значимы, задает вопросы. Способен самостоятельно действовать в
повседневной жизни, экспериментируя с красками, пластическими, природными и бросовыми материалами для
реализации задуманного им.
Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает настроение образа (болезнь куклы).

Эмоционально откликается на произведения искусства, в которых с помощью формы
и цвета переданы разные эмоциональные состояния людей, животных (радуется,
сердится) и освещены проблемы, связанные с его социальным опытом.
Сообщает о своем настроении с помощью музыки.
Участвует в партнерской деятельности со взрослым. Осознает преимущества общего
продукта деятельности (общими усилиями можно создать большое панно для
украшения группы). Проявляет готовность к совместной с другими детьми
деятельности и охотно участвует в ней.
Соблюдает культуру поведения в коллективной музыкальной деятельности.
Начинает управлять своим поведением. Способен соблюдать общепринятые нормы и
правила поведения:
на основе образца, заданного взрослым, осуществляет
подготовку своего рабочего места к изобразительной деятельности, а затем убирает
материалы и оборудование; доброжелательно и уважительно относится к работам
сверстников.
Способен к творческой интерпретации. Придумывает характеры музыкальных
образов и средства выразительности. Импровизирует, проявляя творчество в процессе
изменения окончания музыкальных произведений. Разворачивает игровые сюжеты по
мотивам музыкальных произведений. Проявляет самостоятельность в исполнении
музыки разными способами (пение, танец, элементарное музицирование). Способен к
самостоятельному, сольному исполнению. Использует
музыку для передачи
собственного настроения.
Способен ставить цель, для реализации которой потребуется осуществление
нескольких взаимосвязанных действий и при поддержке взрослого добивается
результата.
Имеет представление о средствах музыкальной выразительности, о жанрах и
музыкальных направлениях, о том, что музыка связана с литературой, живописью,
театром, позволяет общаться, понятна любому человеку, передает разные настроения
и чувства.
Понятно для окружающих рисует и лепит то, что для него (мальчика или девочки)
интересно или эмоционально значимо. Самостоятельно находит в окружающей
жизни, художественной литературе и природе простые сюжеты для изображения и
передавает их с помощью доступных средств выразительности (формы, пропорций,

цвета). Начинает интересоваться историей народных промыслов.
Стремится к результату музыкально-художественной деятельности (исполнить хорошо песню, танец).
При создании рисунка, лепки, аппликации и в конструировании начинает овладевать умениями работы по правилу и
образцу.
- адекватно характеру музыки исполнять музыкальные произведения (песни, танцы, инструментальные пьесы в
оркестре);
- слушать усложняющиеся музыкальные произведения;
- анализировать разную по настроению музыку;
- обнаруживать более совершенные певческие (чистоту интонирования, дыхания, дикции, слаженности) и
танцевальные умения и навыки.
- при создании изображения проявлять элементы воображения, фантазии.
В рисовании:
- рисовать гуашью (по сырому и сухому);
- использовать способы различного наложения цветового пятна и цвет, как средства передачи настроения, состояния,
отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного;
- украшать созданные изображения.
В лепке:
-лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения;
-оттягивать детали пальцами от основной формы.
В аппликации:
- пользоваться ножницами (вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни
геометрические фигуры в другие: квадрат в несколько треугольников, прямоугольник – в полоски, квадраты и
маленькие прямоугольники). В конструировании:
-сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их на- значением (мост для пешеходов, мост
для транспорта);
определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать;
планировать процесс возведения постройки;

- сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома и т.п.);
- преобразовывать свои постройки в соответствии с заданными условиями (машины для разных грузов; гаражи для разных
машин и др.);
- понимать зависимость структуры конструкции от ее практического использования;
- владеть обобщенными способы формообразования в работе с бумагой (закручивать прямоугольник в цилиндр, круг в
тупой конус) и создавать разные выразительные поделки на основе каждого из них;
- создавать игрушки для игр с водой, ветром, для оформления помещений в праздники, для игр-драматизаций,
спортивных соревнований, театральных постановок и др.
осваивать способы изготовления предметов путем переплетения полосок из различных материалов, а также в технике папьемаше.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками
образовательных отношений из числа парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно. Данная часть Программы учитывает
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, может быть ориентирована на специфику
национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор тех парциальных образовательных
программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям
педагогического коллектива; сложившиеся традиции МБДОУ «Детский сад № 19» или Группы.
Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений, включает различные направления, выбранные участниками образовательных
отношений из числа парциальных и иных программ, методик.
Данная часть РП учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, ориентирована на:
специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;
Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений представлена парциальными образовательными программами, связанными с
пятью направлениями развития ребенка (образовательными областями), и обогащают основное содержание образовательной деятельности по ОП ДО,
обеспечивая разностороннее развитие детей.
Парциальные образовательные программы, методики предусматривают:
непосредственное взаимодействие детей с окружающим миром в контексте изучения различных его аспектов;
разноуровневость содержания для освоения его детьми, демонстрирующими опережение развития сверстников (с одаренными детьми) либо
отстающими в развитии от сверстников (расширяющие спектр уровней обучения);
учет особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (при их наличии в списочном составе группы);
отражение в содержании современных научно-технологических тенденций, современных подходов социально-личностного, физического развития и
др. направлений развития.
В части РП, формируемой участниками образовательных отношений, определены следующие направления, цели и задачи образовательной
деятельности.

Цели и задачи части РП, формируемой участниками образовательных отношений
Часть, формирующая участниками образовательных отношений
Цель:
- создание условий для развития речи ребенка, его социализации и личностного развития;
- формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования, воспитание любви к малой
Родине, родному краю.
Задачи:
1) создать благоприятные условия для развития детей с их индивидуальными особенностями и склонностями.
2) обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с
другими детьми, взрослыми и миром
3) введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку,
личностно-значимого, к менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка
исторических фактов и явлений и сведения их к трем временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;
4) формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города, Свердловской области;
5) осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края;
6) создавать условия для систематического, постепенно усложняющегося освоения детьми элементарных приёмов изображения
(лепка и рисование) хорошо знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности.
Цели, задачи, план работы может корректироваться в течение года в зависимости от возникших образовательных ситуаций или инициатив детей.
Принципы и подходы части ОП ДО, формируемой участниками образовательных отношений
Часть, формирующая участниками образовательных отношений
Принципы:
1) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей ребенка;
2) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
3) принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных физических и психических особенностей ребенка, его
самодеятельность (направленность на развитие творческой активности),
4)
принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического опыта, традиций,
социально-культурных отношений и практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс;
5) принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания образования, форм и методов воспитания и обучения
с ориентацией на интересы и возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития;
6)
принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего в мир и осваивающего его как новое для себя
пространство, изначально творческая.

Значимые для реализации поставленных целей и задач характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей, учитывающие
этнокультурную ситуацию их развития
Образовательная деятельность осуществляется в условиях среднего Урала, в зоне умеренно-континентального климата с характерной резкой
изменчивостью погодных условий, хорошо выраженными сезонами года. Для данного климата характерны резкие колебания температур и формирование
погодных аномалий: зимой — от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом — от жары выше +35 °С до заморозков. Снежный покров умеренный,
достигает своей максимальной высоты в феврале — 42 см, однако абсолютный максимум высоты снежного покрова принадлежит марту (81 см).
Урал — многонациональный, исторический, промышленный и экономический район. Кроме русских (80 % населения Урала) здесь проживают
(удмурты, башкиры, татары, марийцы, мордва, украинцы) и другие народы.
Этнический состав воспитанников: русские, татары, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ
осуществляется на русском языке.
Планируемые результаты освоения РП конкретизирующие целевые ориентиры в части, формируемой участниками образовательных
отношений
В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены выбранные и/или разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений рабочие программы или их разделы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях,
видах деятельности и/или культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. Рабочие программы дошкольного образования
педагогов, по реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, учитывают образовательные потребности, интересы и мотивы
детей, членов их семей и педагогов и ориентированы на:
 потребности и интересы детей, возможности педагогического коллектива,
 традиции МБДОУ «Детский сад № 19» и группы.
Часть, формирующая участниками образовательных отношений
- ребенок интересуется изучением природного мира, высказывает догадки, размышляет о причинах природных явлений, организует и осуществляет
познавательно-исследовательскую деятельность в соответствии с собственными замыслами;
- ребенок ярко переживает эстетические чувства при восприятии объектов родной природы, высказывает эстетические суждения, эмоционально
«заражает» сверстников;
- ребенокувлечен познанием природы родного края, открытием ее законов, интересуется познавательной литературой, ищет ответы на вопросы,
увлекается коллекционированием, изобретениями, вовлекает сверстников в интересную познавательную деятельность;
- ребенок проявляет позицию защитника природы родного края;
- ребёнок учится произвольно строить высказывания и самостоятельно выбирать эффективный способ выполнения задания;
- ребёнок учится анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, знакомится с знаковосимволическим моделированием;
- ребенок владеет способами интонационного выделения звука в слове, называет слова с заданным звуком; знаком со слогом, со слоговой структурой
слова на слоги; усвоил смыслоразличительную функцию звука, выделяет гласные и согласные звуки;
- ребенок проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова;
- ребенок владеет элементарными приемами изображения (лепка, рисование, аппликация) хорошо знакомых предметов разными техниками;
- ребенок владеет основными элементами народного, эстрадного танца, проявляет творческую инициативу.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти
образовательных области, вариативных формах, способов, методов и средств реализации образовательной программы с учётом возрастных
и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, специфики их образовательных потребностей и интересов
«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»

Формы организационной деятельности
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
















Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Коллективное обобщающее занятие

Формы образовательной деятельности
Режимные моменты
Формы организации детей
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные









Игровое упражнение
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального выбора

Самостоятельная деятельность детей
Индивидуальные
Подгрупповые




Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Во всех видах самостоятельной
детской деятельности

Содержание РП обеспечивает возможность развития личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области).

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами ООП ДО и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как
сквозных механизмах развития ребенка):
для детей дошкольного возраста
- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора;
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах);
- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержание РП отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста:
1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
2) характер взаимодействия со взрослыми;
3) характер взаимодействия с другими детьми;
4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
РП включает 2 части: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми.
Обязательная часть РП обеспечивает комплексность подхода, развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками
образовательных отношений образовательные программы (парциальные, авторские), направленные на развитие детей в таких видах деятельности и
культурных практиках (далее - парциальные образовательные программы) как музыкальная активность детей, двигательная активность детей,
деятельность детей в культурных практиках познавательной активности и познавательных умений с учетом национально-культурных особенностей
родного села, края.
В группе для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи группа) не менее 80% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - не более 20%.

2.1.1. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук,
а так же с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами ( в питании, двигательного режима, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Цель: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Задачи:
1.Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
2. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
3. Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
4. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной;
интереса и любви к спорту.
5. Развивать интерес к народным, традиционным для Урала спортивным играм, видам спорта, достижениям в области спорта спортсменов своей
местности, Уральского региона.
Виды интеграции
образовательной области «Физическое развитие»
Основания интеграции
По задачам и содержанию образовательной деятельности
«Социально-коммуникативное развитие» (приобщение к ценностям
физической культуры; формирование первичных представлений о себе,
собственных двигательных возможностях и особенностях; приобщение к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности, овладение
навыками ухода за физкультурным инвентарём и спортивной одеждой;

По средствам организации и
оптимизации образовательного
процесса
«Речевое развитие» (речевое
сопровождение всех видов
двигательной активности детей,
использование художественных
произведений для формирования
первичных ценностных

«Речевое развитие» (развитие свободного общения со взрослыми и детьми в
части необходимости двигательной активности и физического
совершенствования; игровое общение)
«Познавательное развитие» (в части двигательной активности как способа
усвоения ребенком предметных действий, а также как одного из средств
овладения операциональным составом различных видов детской
деятельности), формирования элементарных математических представлений
(ориентировка в пространстве, временные, количественные отношения и т. д.).
«Художественно-эстетическое развитие» (развитие музыкальноритмической деятельности, выразительности движений, двигательного
творчества на основе физических качеств и основных движений детей).

представлений о здоровом образе
жизни).
«Художественно-эстетическое
развитие» (использование
музыкально-ритмической и
продуктивной деятельности с
целью развития представлений и
воображения для освоения
двигательных эталонов в
творческой форме, моторики;
использование музыкальных
произведений в качестве
музыкального сопровождения
различных видов двигательной
активности).

Основные формы организации образовательного процесса
Модель двигательного режима
№
п/п
1
1.1

Формы двигательной деятельности

1.2

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями (с
преобладанием статических поз)

1.3

Физкультминутка

1.4

Подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе

1.5

Индивидуальная работа по развитию движений

Физкультурно-оздоровительные занятия
Утренняя гимнастика

Особенности организации
Ежедневно в зале или на открытом
воздухе (6-10 минут)
Ежедневно
во время перерыва между периодами
НОД (10 минут)
Ежедневно
в середине времени, отведенного на
НОД
Ежедневно
во время прогулки в первой
и второй половине дня
Ежедневно
во время прогулки

2
2.1
3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
6
6.1

Непосредственно образовательная деятельность по
физическому развитию детей
НОД по физическому развитию
Самостоятельная двигательная деятельность детей
Ежедневно в помещении и на открытом воздухе
Физкультурно-массовые мероприятия
Неделя здоровья (каникулы)
Физкультурный досуг
Физкультурно-спортивный праздник
Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и
семьи
Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых
мероприятиях
Дополнительное образование детей
Спортивные секции, кружки, танцы

3 раза в неделю,
одно из занятий на открытом воздухе

1 раз в год (июнь)
1 раз в месяц
2 раза в год
В течение периода
По желанию родителей и детей
не более двух раз в неделю

Основные формы организации образовательного процесс
Формы образовательной деятельности
Режимные моменты

Совместная деятельность педагога с
детьми

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальн
ые
Подгрупповые

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Формы работы


Игровая беседа с элементами
движений




Занятия
Занятия по профилактике плоскостопия



Во всех видах
самостоятельно












Интегративная деятельность
Утренняя деятельность
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Игра
Контрольно – диагностическая
деятельность
Экспериментирование
Физкультурные занятие
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность













Игровая беседа с элементами движений
Интегративная деятельность
Утренняя гимнастика
Совместная деятельность взрослого и детей
Игра
Контрольно – диагностическая
деятельность
Экспериментирование
Физкультурное занятия
Спортивные и физкультурные досуги
Спортивные состязания
Проектная деятельность

Система физкультурно-оздоровительной работы
Мониторинг
№
Мероприятия
Группы
п/п
1
Определение уровня
Все
физического развития.
Определение уровня
физической
подготовленности детей
2
Диспансеризация
3 - 7 лет

3

Анализ количества
заболеваний и дней
отсутствия по болезни.
Выявление часто

Все






й деятельности
детей
Двигательная
активность в
течение дня
Игра
Утренняя
гимнастика
Самостоятельн
ые игры и
упражнения

Периодичность

Ответственный

2 раза в год ( в
сентябре и мае)

Инструктор
физической
культуры

1 раз в год

Фельдшер,
специалисты
детской
поликлиники
Фельдшер

Ежемесячно

4

болеющих детей.
Антропометрические
обследование детей

Все

2 раза в год

Фельдшер

Профилактические мероприятия
№
п/п
1

Мероприятия

Группы

Периодичность

Ответственный

Профилактика гриппа и
простудных заболеваний (
режимы проветривания,
утренние фильтры, работа с
родителями)

Все
группы

В
неблагоприятные
периоды ( осеньвесна)
возникновение
инфекции)

Фельдшер

Система закаливающих мероприятий
Для закаливания детей основные природные факторы используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их
здоровья, с учетом наличия условий в дошкольном учреждении, со строгим соблюдением рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняются по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях,
эпидемиологической обстановки.
Закаливание выполняется при соблюдении принципов: постепенность, последовательность, систематичность, комплексность, учет
индивидуальных особенностей каждого ребенка, положительное отношение детей к закаливающим мероприятиям.
При организации закаливания учитываются основные требования:
 создание позитивного эмоционального настроя;
 учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка;
 проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка;
 использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные
участки тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности;
 соблюдение постепенности и увеличение силы воздействия различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при этом
вид и методика закаливания изменятся в зависимости от сезона и погоды);
 соблюдение методики выбранного вида закаливания.
№
п/п
1

Форма закаливания

Периодичность

Утренний прием на воздухе

Апрель-октябрь

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Утренняя гимнастика
(в теплое время на открытом воздухе)
НОД по физическому развитию на открытом воздухе в холодное
время года
НОД по физическому развитию на открытом воздухе в теплое время
года
Облегченная одежда при комфортной температуре в помещении
Одежда по сезону на прогулках
Прогулка на свежем воздухе
Воздушные ванны
Режим проветривания помещения
Температурно-воздушный режим
Дневной сон с открытой фрамугой
Сон без маек
Умывание рук, лица прохладной водой

13
14
15
16

Игры с водой
Дозированные солнечные ванны
Ходьба по корригирующим дорожкам
Босоногохождение

2
3

Ежедневно
1 раз в неделю
3 раза в неделю
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Июнь-июль
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
после приема пищи,
после прогулки, после сна
Июнь-август
Июнь-август
Ежедневно
Ежедневно

Формы и методы оздоровления детей
№ п/п
1

Формы и методы
Обеспечение
здорового ритма
жизни

2

Физические
упражнения

3

Гигиенические и
водные процедуры
Световоздушные
ванны

4

5

Активный отдых

6

Закаливание

7

Стимулирующая
терапия
Пропаганда
здорового образа
жизни

8

Содержание
 щадящий режим (адаптационный период)
 гибкий режим
 организация микроклимата психологического комфорта в
группе
 утренняя гимнастика
 физкультурно-оздоровительные занятия
 подвижные игры
 спортивные игры
 занятия в спортивных секциях, кружках
 Умывание
 Игры с водой
 Проветривание помещений
 Сон при открытых фрамугах
 Прогулка на свежем воздухе
 Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха
 Увлажнение воздуха
 Развлечения, праздники
 Неделя здоровья
 Каникулы
 Сон без маек
 Умывание прохладной водой
 Витаминизация третьего блюда
 Второй завтрак (соки, фрукты)
 Консультации, беседы, информационные листы

2.1.2. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Конкретное содержание каждой образовательной области определено с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, целями и
задачами образовательной программы и реализуется в различных видах деятельности как механизме развития ребёнка:
- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);
восприятие художественной литературы и фольклора;
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах) ;
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержание Программы отражает следующий аспект образовательной среды для детей раннего и дошкольного возраста:
- предметно-пространственная развивающая образовательная среда;
- характер взаимодействия со взрослыми;
- характер взаимодействия с другими детьми;
- система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения
и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные
представления о том, что хорошо и что плохо.
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его,
помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим.
Приучать детей общаться спокойно, без крика.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки
хороших и плохих поступков.
Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь).

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения
(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь
«вежливые» слова).
Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.).
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и
удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство,
веселую, разноцветную окраску строений.
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать
бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка
для детского сада.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра,
заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества.
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название
города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском
городке) и пр.
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие
навыки поведения во время еды, умывания.
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо,
уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком.
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками,
вилкой, салфеткой;
не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.
Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать
и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.
Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие
трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям
(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал.
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать
накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).
Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке:
с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи,
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.
Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер,
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное
отношение к результатам их труда.

Виды интеграции
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Основания интеграции
По
задачам
и
содержанию
образовательной
деятельности
«Физическое развитие» (развитие игровой деятельности
в части подвижных игр, игр с правилами и других видов
совместной двигательной деятельности с детьми и
взрослыми;
формирование
основ
безопасности
собственной жизнедеятельности в семье и обществе, а
также безопасности окружающего мира).
«Познавательное развитие» (формирование целостной
картины мира и расширение кругозора в части
представлений о себе, семье, гендерной принадлежности,
социуме, государстве, мире)

По
средствам
организации
и
оптимизации
образовательного процесса
«Физическое развитие» (использование подвижных игр и
физических упражнений для реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие).
«Познавательное
развитие»
(использование
дидактических игр как средств реализации образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие)
«Речевое развитие» (речевое сопровождение процесса
познания социальной действительности; использование
художественных
произведений
для
формирования
первичных ценностных представлений, представлений о
себе, семье и окружающем мире);
«Художественно-эстетическое развитие» (использование
средств продуктивных видов деятельности для обогащения
содержания, закрепления результатов освоения области
«Социально-коммуникативное развитие)

2.1.3. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой
родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля
как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Познавательное развитие»

1. Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира ( форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе и др.)
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять
характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
2. Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.
3. Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и
отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
4. Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.
Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать её, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умение правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желание беречь её.

Виды интеграции
образовательной области «Познавательное развитие»
Основания интеграции
По задачам и содержанию образовательной деятельности
«Физическое развитие» (расширение кругозора детей в части
представлений о здоровом образе жизни, формирование и
закрепление ориентировки в пространстве, временных,
количественных представлений в подвижных играх физических
упражнениях).
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое
развитие» (формирование целостной картины мира и
расширение кругозора в части представлений о себе, семье,
обществе, государстве, мире, безопасности собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира
природы; развитие познавательно-исследовательской и
продуктивной деятельности в процессе свободного общения со
сверстниками и взрослыми).
«Художественно-эстетическое развитие» (расширение
кругозора в части музыкального и изобразительного искусства)

По средствам организации и оптимизации
образовательного процесса
«Физическое развитие» (использование
подвижных игр и физических упражнений для
реализации задач образовательной области
«Познавательное развитие).
«Художественно-эстетическое развитие»
(использование музыкальных произведений,
продуктивной деятельности детей для
обогащениясодержания области «Познавательное
развитие;
«Речевое развитие» (речевое сопровождение
процесса познания окружающей действительности
и познавательно-исследовательской деятельности;
использование художественных произведений для
формирования целостной картины мира).

2.1.4. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культуры, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Речевое развитие»
1. Развитие речи
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и
монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
2. Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.

Интеграция образовательной области «Речевое развитие»
Интеграция образовательной области «Речевое развитие» осуществляется со всеми образовательными областями способом
«вовлечения» всех форм образовательной деятельности и всех видов деятельности ребенка.
2.1.5. МОДУЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства ( словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей ( изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Направления, задачи, формы, методы, способы реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие."
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих
способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
1. Приобщение к искусству
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному,
театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства.
2. Изобразительная деятельность
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, художественном труде.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.
3 Конструктивно-модельная деятельность
Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
4 Музыкальная деятельность
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Виды интеграции
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Основания интеграции
По задачам и содержанию образовательной деятельности
«Физическое развитие» (развитие основных движений и физических качеств,
двигательного творчества для овладения музыкально-ритмической
деятельностью).
«Социально-коммуникативное развитие» (формирование первичных
представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в
части культуры и музыкального искусства, развитие свободного общения со
взрослыми и детьми по поводу музыки, процесса и результатов продуктивной
деятельности; формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности;
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных

По средствам организации и
оптимизации
образовательного процесса
Содержание и результаты всех
областей Программы могут
быть обогащены и закреплены
с использованием средств
продуктивной и музыкальной
деятельности детей
«Речевое развитие»
(использование
художественных
произведений для обогащения

видах продуктивной деятельности).
«Познавательное развитие» (формирование целостной картины мира,
расширение кругозора в части изобразительного искусства, музыки, творчества).

содержания области
«Художественно-эстетическое
развитие»)

2.2. Особенности взаимодействия взрослых и детей
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Использование феномена культурных практик в содержании образования в рамках его культурной парадигмы вызвано объективной
потребностью: расширить социальные и практические компоненты содержания образования.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические,
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
Культурные практики, ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
-Совместная игра воспитателя и детей.
-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта.
-Музыкально-театральная и литературная гостиная.
-Сенсорный и интеллектуальный тренинг.

Культурные практики рассматриваются нами в соответствии с подходом Н.А. Коротковой - это обычные для ребенка (привычные) способы
самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и со-бытия с другими людьми».

Это также – апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм деятельности и поведения в целях удовлетворения
разнообразных потребностей и интересов.
Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения
и опыта, складывающегося с первых дней его жизни.
Культурные практики ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность. Культурные практики –
разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта,
складывающегося с первых дней его жизни.
По сути, «интрига» возраста (дошкольного) состоит в столкновении изначального игрового - процессуального (непрагматичного) отношения
ребенка к реальности (опробования себя в ней) с дифференцированными, идущими от взрослого видами деятельности, требующими специфических

средств-способов, и в постепенном (без форсирования) «разламывании» диффузной инициативы ребенка на разные ее направления (сферы).
Родственность игровой, продуктивной и познавательно-исследовательской деятельностей заключается в том, что все они имеют моделирующий
(репрезентирующий) характер по отношению к реальности.
Каждая из культурных практик, особым образом моделируя реальность, по-своему «прорывает» первоначальную ситуационную связанность и
процессуальность ребенка.
Так, сюжетная игра переводит внешнее действие во внутренний план «замысливания», но в максимальной степени сохраняет и провоцирует
игровое отношение как процессуальное (вне результативности) отношение к миру. Сюжет игры - это, в конечном итоге, виртуальный мир
возможных событий, который строится по прихоти играющих и не имеет результативного завершения.
Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени требует изменения игрового (процессуального)
отношения, поскольку связана с реальным преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания реального продуктарезультата с определенными критериями качества.
Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой в вопрошании - как устроены вещи и почему
происходят те или иные события, - требует перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира и фиксации
этих связей как своеобразного результата деятельности.
Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской деятельности, требует
артикулирования (словесного оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и исследовании) и задает социальные
критерии результативности (в совместной продуктивной деятельности).
Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в формировании общего движения ребенка к оформленному
замыслу и его результативному воплощению.
Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка: как созидающего волевого субъекта (в
продуктивной деятельности), как творческого субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-исследовательской
деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в коммуникативной практике).
Состав культурных практик, необходимых для развития дошкольника, был бы неполным, если бы мы не ввели еще одну особую культурную
практику -чтение детям художественной литературы.
Действительно, художественная литература как особого рода моделирующая (репрезентирующая) реальность система является
универсальным развивающим средством. Для дифференциации внутреннего мира ребенка она имеет ни с чем не сравнимое значение.
Художественные тексты позволяют интуитивно схватывать целостную картину мира во всем многообразии связей вещей, событий, отношений, и в
этом плане дополняют моделирующий характер и развивающие возможности других культурных практик дошкольников (игровой, познавательноисследовательской, продуктивной деятельности).
Отсутствие в опыте ребенка того или иного вида культурной практики приводит к существенному ущербу в его становлении как личности
или, по крайней мере, к неблагоприятной для развития фиксации на какой-либо одной сфере инициативы.
Отсюда становится очевидной чрезвычайная уязвимость дошкольного возраста, его зависимость от разнообразия и полноты культурных
практик, в которые включается ребенок, которые «оформляют» (переводят в разную форму) его изначальную игровую процессуальную активность.
Таким образом, основанием организации целостного образовательного процесса в детском саду должны выступать возрастные закономерности,
связанные с динамикой изменения игрового отношения в дошкольном детстве - дифференциацией видов деятельности ребенка, органично.

Расщепление изначальной диффузной активности детей осуществляется за счет вводимых взрослым культурных практик: чтения
художественной литературы, игры (во всем разнообразии форм сюжетной игры и игры с правилами), продуктивной и познавательноисследовательской деятельности и их совместных форм, на фоне которых совершенствуется коммуникативная практика (взаимодействие и общение).
Эти культурные практики, выступающие в образовательном процессе в форме партнерства взрослого (их носителя) с детьми, на наш взгляд,
могут быть представлены для дошкольного возраста как стержневые, формообразующие, обеспечивающие в своем сочетании полноценное развитие
ребенка. Они и должны составлять нормативное содержание целостного образовательного процесса в детском саду.
2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Для эффективной реализации ООП ДО необходимо установление субъект-субъектных отношений всех участников, в первую очередь
взрослых (педагогов, родителей) и детей. Взрослый и ребёнок если не полностью равноправны, то равноценны (равны по качеству), так как любой
человек, независимо от возраста и положения, есть высшая цель и высшая ценность в парадигме гуманистической педагогики — педагогики
сотрудничества. Ребёнок так же, как и взрослый, имеет право на самостоятельное решение, самостоятельный поступок, выбор, имеет право на
общение на равных, на понимание, любовь и безусловное принятие. Равность позиций означает, что взрослый готов отказаться от главенствующего
положения; готов признать, что не всегда знает, как правильно, как надо себя вести самому, как поступать в той или иной ситуации. Это, в свою
очередь, даёт ребёнку возможность авторитетно использовать свой опыт. Только при таком взаимодействии возможна поддержка детских
инициатив, предоставление воспитанникам выбора средств и способов собственного развития.
Несколько важных для реализации ООП ДО положений:
 Взрослые и дети — партнёры по совместной деятельности. Партнёры должны дружелюбно и уважительно разговаривать друг с другом, не
командовать, не назидать (каждый важен!).
 Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные права на проявление инициативы и активности, на
выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации образовательного процесса — образование через организацию
различных видов деятельности детей — является одним из главных способов развития детской инициативы.
 Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения,
уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид
деятельности; если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами).
 Партнёрское взаимодействие предполагает общение — диалог или полилог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не
только говорить самому, но и слушать и слышать другого. Традиционно умение слушать и слышать относилось к достижениям ребёнка на выходе из
дошкольного детства, оно квалифицировалось как одна из предпосылок будущей учебной деятельности. Сегодня без умения взрослого слушать и
слышать невозможна реализация ООП ДО.
 Регламентация образовательного процесса существует, но он организован достаточно гибко. Отступления взрослого от планов (конспектов
и т. д.) обусловливается потребностями и интересами детей, актуальной ситуацией образовательного процесса.

 Путь усвоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то,
узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание),
подражание, имитация, следование образцам.
 Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве определяется её характером. Он может,
например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же работу, что и они, или часть
коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в пространстве: в рамках
осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой).
 Взрослый, как более мудрый партнёр, обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие
страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы (инициатива не наказуема!). Неоценимое
значение для создания такой ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть
фактически в совершенстве, так как похвала, повторяемая од-ими и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать.
 Характер взаимодействия взрослого и ребёнка выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать,
конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенкав эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша
получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять инициативные и самостоятельные действия детей.
В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:
 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в
личном опыте;
 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи,
требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 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.
 поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств
предметов.
 проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска
решения возникающих проблем.

 поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает
дорожить.
 получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные
импровизации и т. п.).
 специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо
самостоятельно применить освоенные приемы;
 создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы
 создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим;
 создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений
 показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий.
Сферы
инициативы
Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как
основную творческую деятельность ребенка, где развиваются
воображение, образное мышление)
Инициатива как целеполагание и волевое усилие
(включенность в разные виды продуктивной деятельности рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по
преодолению
"сопротивления"
материала,
где
развиваются
произвольность, планирующая функция речи)
Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия,
коммуникативная функция речи)
Познавательная
инициатива
любознательность
(включенность в экспериментирование, простую познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности
устанавливать
пространственно-временные,
причинно
следственные и родовидовые отношения)

Способы поддержки детской
инициативы
- поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение
игрового времени и пространства;
- поддержка самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности
- недирективная помощь детям, поддержка детской самостоятельности
в разных видах изобразительной, проектной, конструктивной
деятельности;
- создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности, материалов
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
- установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств
и мыслей;
- создание условий для свободного выбора детьми
деятельности, участников совместной деятельности, материалов

Двигательная
инициатива -связанная с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств,
как координация и гибкость; способствующая формированию
начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

- ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
- обучать детей правилам безопасности;
- создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее
активных) в двигательной сфере;
- использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.

5 - 6лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и
способов совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.
Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации ОП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные
участники педагогического процесса.
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в
образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты,
младшие воспитатели, медсестра, родители.

возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного
процесса.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для
социального, экономического культурологического развития общества.
Цель – установить партнерские отношения, объединить усилия для успешного освоения детьми основной общеобразовательной программ
дошкольного образования, создать атмосферу общности интересов, активизировать родителей через включение их в управление и совместную
детско-взрослую деятельность.
Задачи:
1.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
2.
Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3.
Обеспечить учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей в определении:

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;

выбора тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени
соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;

сложившиеся традиции ДОУ.
4.
Создать условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.
5.
Обеспечить информационную открытость разработки и реализации Программы для предоставления информации о ОП ДО семье и всем
заинтересованным лицам, вовлечённым в образовательную деятельность.
6.
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей
и поддержки образовательных инициатив семьи.
7.
Обеспечить консультативной поддержкой родителей (законных представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в
том числе инклюзивного образования.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей (родителей (законных представителей), педагогов
ДОО) и детей;
Сотрудничество ДОУ с семьей;
Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
Учет этнокультурной ситуации развития детей;

Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Для осуществления партнёрского взаимодействия с родителями используются разнообразные формы:
Активное участие родителей в разработке и реализации индивидуального образовательного маршрута ребёнка;
Приглашение родителей в периоды непосредственно образовательной деятельности с целью рассказа об их профессии, хобби, и т.д.;
Сотрудничество в рамках исследовательских проектов, где взрослый идёт консультантом.
Одним из важных условий реализации ООП ДО является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – главные
участники педагогического процесса.
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов образовательного пространства) в
образовательном процессе. Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются дети, воспитатели, специалисты,
младшие воспитатели, медсестра, родители. Равноправие субъектов подразумевает:
открытость к взаимодействию;
возможность запросить, и получить информацию;
инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать любой из
субъектов;
возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке результатов совместных проектов, образовательного
процесса.
Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для
социального, экономического культурологического развития общества.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и
неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
единый подход к процессу воспитания ребёнка;
открытость дошкольного учреждения для родителей;
взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
уважение и доброжелательность друг к другу;
дифференцированный подход к каждой семье;
равноответственность родителей и педагогов.

Взаимодействие с родителями как обязательное условие успешной реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования, позволит обеспечить ее эффективность, повысить качество образования.
Необходимые условия:
- совместные усилия семьи и ДОО в оказании помощи и поддержки ребенку;
- уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое обсуждение вопросов воспитания, обучения и развития ребенка;
- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;
- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким людям).
Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада является оказание консультативно-методической помощи
родителям в воспитании и обучении детей.
На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями
родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями;
- с родителями выпускников;
- с родителями детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний,
развивали умения, навыки общения, выявляли и развивали способности и др. Однако без партнерского взаимодействия с семьей решить эти
проблемы практически невозможно.
Образовательные
Формы работы с родителями (совместной партнерской
область
деятельности)
(направление развития)
Физическое развитие
 Анкетирование
 Консультации
 Праздники, развлечения
 Малый туризм
 Соревнования
 Стенды
 Буклеты, памятки
 Парная гимнастика
 Мастер-классы
 День открытых дверей
 Профилактика простудных заболеваний
 Конкурсы и выставки
 Фотовыставки

Образовательные
область
(направление развития)

Социально-коммуникативное
развитие

Формы работы с родителями (совместной партнерской
деятельности)
 Создание журналов, газет
 Проекты
 Участие в спортивных акциях города, области, района
 Клуб здоровья
 Сайт ДОО
 Совместное оформление участка
 Буклеты, памятки
 Субботники
 Тренинги
 Родительские собрания
 Консультации
 Проектная деятельность
 Мастер-класс
 Презентации
 Благотворительные акции
 Экскурсии
 Встреча с интересными людьми
 Круглые-столы
 День самоуправления
 Участие в демонстрациях
 Анкетирование
 «Давайте, познакомимся»
 Клуб бабушек
 Гость дня
 Занятия практикумы

Познавательное развитие

Образовательные
область
(направление развития)

Речевое развитие

Художественно-эстетическое
развитие

 Проекты
 Мастер-класс
 Помощь в создании предметно-пространственной среды
 Встреча с интересными людьми
 Конкурсы, выставки
 ОБЖ
Формы работы с родителями (совместной партнерской
деятельности)
 Информационно-наглядная информация
 Экскурсии, походы
 Посещение музеев
 Рекомендации узких специалистов
 Поход в театр и кинотеатр
 Рекомендации узких специалистов
 Сайт ДОО
 Театрализованная деятельность
 Викторины
 Консультации,
 Круглые-столы
 Конкурсы
 Диспуты
 День открытых дверей
 Конкурсы
 Праздники
 Концерты
 Гостиные
 Мастерские
 Выставки
 Помощь в оформлении зала
 Театрализованные представления

Перспективный план работы с
родителями старшей группы
Сентябрь
Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет».
Беседа с родителями: «Ребенок и родитель»
Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень».
Октябрь
Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?»
Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений»
Беседа «Не балуй!»
Развлечение «Осень золотая» (утренник).
Консультация «Как избежать опасности на улице». «Один дома». «Пожарная безопасность»
Ноябрь
Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»
Консультация: «Часто ли лжет ребенок?»
Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?»
Фото стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни».
«Золотые руки моей мамы» выставка подделок.
Акция «Поможем нашим пернатым друзьям » (изготовление кормушек для птиц)
Консультация: « Исследуем вместе с ребёнком»
Декабрь
Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!»
Консультация: «Внимание! Наступает зима!»
Консультация в родительский уголок по ПДД.
Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков.
Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает Новый год...»
Январь
Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы»

Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь»
Развлечение «До свидания елка».
Акция «Подари книге жизнь».
Февраль
Консультация в уголок: «Какой хороший папа!»
Анкета «Какова роль отца в семье?»
Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться»
Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки».
Фотовыставка «Лучше папы друга нет».
Консультация «Детское экспериментирование и его влияние на развитие познавательной активности»
Март
Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание»
Беседа: «Если ребенок невнимателен»
Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. »
Развлечение « Мамочки роднее нет» (утренник).
Тематическая совместная выставка работ родителей и детей «Город, улица, дорога».
Апрель
Консультация для родителей на тему: «Знакомьте детей с героическим прошлым России».
Консультация: «Профилактика детского травматизма”.
Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце».
Беседа: «Умственное развитие ребенка»
«День добрых дел» по благоустройству территории детского сада
Консультация: «Игры с песком».
Май
Праздничный утренник посвящённый 9 Мая.
Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?»
Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника»
Выставка детской литературы о Великой Отечественной войне.
Выставка репродукций " Художники о войне."
Экскурсия к памятнику «Неизвестному солдату» Возложение цветов.

2.4. Образовательная деятельность по коррекционно-развивающей работе с детьми с нарушениями в развитии
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям с нарушением в речевом развитии в освоении
основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
Цель коррекционной работы: создание условий обеспечивающих механизм компенсации дефектов речи детей, в группе компенсирующей
направленности, способствующих развитию личности ребенка, эффективному усвоению содержания основной общеобразовательной программы
дошкольного образования.
Задачи:
1.
Осуществить коррекцию речевых нарушений у детей, опираясь на компенсаторные возможности каждого ребёнка.
2.
Обеспечить преемственность в работе учителя-логопеда, воспитателей, музыкального руководителя, психолога по развитию
основных составляющих развития речи ребенка, основывающихся на координации педагогического воздействия на процесс воспитания и обучения;
3.
Углублённо изучить структуру речевого дефекта детей. Создать оптимальную систему воздействия.
4.
Отслеживать результаты работы по развитию речи с последующим анализом.
5.
Создать условия для творческого речевого сотрудничества с родителями.
Содержание коррекционной работы по освоению детьми обязательной части основной общеобразовательной программы,
обеспечивает:

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их
речевом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной логопедической, психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья образовательной программы и их интеграции в образовательном
учреждении.
Программно-методический комплекс по организации коррекционно-развивающей работы определен с учётом принципов:
- принцип динамического восприятия: построение занятия на достаточном уровне трудности, преодоление которых будет способствовать
развитию детей, раскрытию их возможностей и способностей.
- принцип продуктивной обработки информации: вытекает из предыдущего принципа, т.е. учитель-логопед организует обучение таким
образом, чтобы у детей развивался механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.
- принцип развития и коррекции высших психических функций: на каждом занятии учитель-логопед включает коррекционные
упражнения для развития зрительного внимания, вербальной памяти, двигательной памяти, слухового восприятия, аналитикосинтетической деятельности, логического мышления и т.д.
- принцип мотивации к учению: пробуждение интереса к процессу обучения.
Вся образовательная деятельность формируется внутри игровой деятельности и на ее основе.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с нарушением речи в условиях образовательного процесса.
Принципы, обеспечивающие коррекционно-развивающие условия:
Динамичность пространства через модель предметно-развивающей среды по изучаемой лексической теме.
Эмоциональная насыщенность и выразительность через внутреннее регулирование психической деятельности и поведения, направленных на
удовлетворение актуальных потребностей ребёнка.
Возможность использовать накопленный опыт через продуктивно-речевую деятельность.
Свобода выбора альтернативных средств через создание условий, способствующих индивидуальному осознанному выбору ребёнка.
Многофункциональность через применение объекта в различных ситуациях, наделение его определёнными функциями.
Открытость к изменению через планирование и моделирование речевой среды.
Приглашение ребёнка к активному построению среды через незаконченность, моделирование.
Диалогический режим функционирования через создание ситуаций и переход в полилоговый режим.
Проблемная насыщенность среды через получение результата исследования на основе вычлененной проблемы и создание условий для её
решения в организованной и самостоятельной деятельности.
Не обыденность через внесение «особых» объектов их использование, фантазирование в применении.
Возможность поиска и развития через создание условий для продуктивной обработки информации.

Коррекционно-развивающая образовательная деятельность с детьми направлена на устранение речевого дефекта, на предупреждение
возможных трудностей в усвоении содержания общеобразовательной программы.
Основные направления в работе педагога специализированной группы – это коррекция и развитие речевых процессов.
Приоритеты в деятельности учителя-логопеда:
Коррекции подвергаются:
 звукопроизношение
 фонематический слух
 фонематическое восприятие
 грамматический строй
 моторные зоны
 словарь
 связная речь
Приоритеты в деятельности воспитателя:
Развитию подвергаются:
 лексическая сторона речи
 моторные зоны (артикуляционная моторика, мелкая моторика, общая моторика)
 ПБР (психологическая база речи)
 грамматический строй речи
 связная речь.








Принципы организации взаимодействия с детьми:
Личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку.
Формирование ведущей деятельности как важнейшего фактора развития ребёнка.
Учёт возможностей ребёнка.
Терпимость к затруднениям ребёнка.
Недопустимость возникновения у ребёнка негативных переживаний.
Создание ситуации успеха.
Учёт готовности к освоению ребёнком предъявленных к нему окружающими людьми требований.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЁНКА СО ВЗРОСЛЫМ В СПЕЦИАЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЙ СРЕДЕ
Дни
Формы работы с детьми
недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
1 раза в день
1 раза в день
1 раза в день
1 раза в день
1 раза в день
Пальчиковая гимнастика
+
+
+
+
+
Стендовая работа «Наша жизнь»- развитие
+
+
+
+
+
связной речи
Игротека по лексическим темам
+
+
Игры на развитие мелкой моторики рук
+
+
+
Вечерняя игра по заданию логопеда
+
+
+
+
Пересказ
+
+
Заучивание стихов, потешек, загадок
+
+
+
Составление рассказа
+
Логоритмические упражнения
+
Работа подгрупповая
и
+
индивидуальная с
использованием ИКТ
СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
1. Специально организованное обучение в форме групповых занятий – 2 раза в неделю.
2. Специально организованное обучение в форме индивидуального занятия – ежедневно.

+
+

+
+
+

3. Обследованные дети городской психолого–медико-педагогической комиссией (ПМПК), выполняющей функции сопровождения,
комплектуются в речевые группы с 01 июня.
До конца августа идет адаптационный период. В это время организуется наблюдение за деятельностью всех детей группы и каждого ребенка в
отдельности. Правильно организованное наблюдение помогает снять некоторые вопросы с обследования состояния речи и психических функций,
которое следует проводить в первую – вторую недели сентября.
4. Обследование проводится индивидуально, подгруппами.
Индивидуальное обследование. Учитель-логопед обследует:
- артикуляционный аппарат,
- фонематическое восприятие,
- слоговую структуру слова,
- словарный запас,
- грамматический строй,
- связную речь.
Подгрупповое обследование. Учитель-логопед обследует:
- понимание лексического значения фразы,
- общее звучание речи,
- классификации.
Индивидуальное обследование. Воспитатель обследует:
- общую, мелкую моторику,
- понимание речи,
- цвет,
- интеллектуально – психологическую сферу.
Подгрупповое обследование. Воспитатель обследует:
- вопросно-ответную сторону речи.
Данные объективного обследования или начальная диагностика заносятся в таблицу.
5. На основе обследования составляется годовой перспективный план работы
Результаты обследования доводятся до сведения воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре.
Обсуждаются, вносятся коррективы в перспективное планирование (возможны изменения и дополнения).
6. Параллельно с обследованием детей учитель-логопед и воспитатели проводят игровые занятия на развитие психических функций (до конца
сентября). Этот период целенаправленного создания психологической базы речи, затем переходит в психологическое сопровождение работы логопеда
и воспитателя течение всего года.
7. В сентябре месяце идет усиленная работа по развитию артикуляционной моторики на подгрупповых занятиях, а также воспитатель проводит
речевую гимнастику со своей группой детей в утренние часы и после сна. Комплексы представлены в приложении, каждый комплекс рассчитан на 1-2
недели. Упражнения, включенные в комплексы, предварительно отрабатываются воспитателем, и качество их выполнения проверяется логопедом
группы.

8. После обследования состояния речи (третья неделя сентября) учитель-логопед приступает к индивидуальным занятиям. На этих занятиях
логопед развивает артикуляционную моторику, ставит звуки различными приемами, индивидуально подобранными к каждому ребенку.
Последовательно автоматизирует эти звуки.
9. В период автоматизации звуков особенно важна преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя, а также родителей. Учительлогопед в тетради для вечерних занятий описывает материал для автоматизации звуков в той или иной позиции или указывает, где этот речевой
материал можно взять.
10. В вечернее время воспитатель занимается с ребенком или группой детей по заданию логопеда, ставя отметку о выполнении или кратко
описывая проблемы, возникшие в ходе выполнения задания.
11. Другая сторона преемственности – это работа по заданию учителя-логопеда, написанного в индивидуальной тетради ребенка, которую он
берет домой. Частота домашних игр регулируется учителем-логопедом, но не менее одного раза в неделю.
12. С первого октября к индивидуальным занятиям присоединяются подгрупповые занятия. Учитель-логопед проводит два подгрупповых
занятия 4 раза в неделю. Тема занятия лексическая.
На подгрупповых занятиях учитель-логопед:
компенсирует и корригирует:
 лексические средства речи
 грамматические составляющие
 связную речь ребёнка
 фонематические процессы
знакомит:
 со звуком-буквой,
 звуко-слого-буквенным анализом,
 навыком чтения,
 составлению рассказов.
уточняются:
 словообразование,
 словоизменение,
развивает:
 психологическая база речи, необходимая для дальнейшей работы (особое место отводится фонематическому восприятию),
 коммуникативные навыки.
13. Предусматривается проведение воспитателем двух занятий по развитию речи, одно из которых включает в себя элементы обучения грамоте и
связной речи, а второе знакомство с художественной литературой. Воспитатель на занятиях по развитию речи закрепляет навыки рассказывания,
пересказа; заучивает с детьми стихи, потешки, скороговорки, закрепляет навыки чтения,
14.Развитие мелкой моторики рук детей проводит воспитатель на занятиях по развитию речи (навык письма), на занятиях по изодеятельности, в
самостоятельной деятельности детей. Учитель-логопед проводит эту работу на подгрупповых занятиях.

Формы работы с детьми разнообразны. Это индивидуальная работа, организованная с учётом индивидуального плана развития ребёнка,
подгрупповая форма проведения занятий, комплексно - тематические занятия.
Представленные формы работы отражены в модели организации образовательной деятельности.
15. Дети направленные ПМПКс рекомендацией «Наблюдение в динамике» наблюдаются членами консилиума и представляются на
промежуточную и итоговую ПМПК с пакетом документов.
16. В январе месяце (в зимние каникулы) учитель-логопед проводит промежуточное обследование состояние речи детей своей группы, выявляя
динамику развития, проблемы, делает выводы, вносит коррективы в перспективный план работы подгрупп и индивидуальные планы развития детей,
согласует их с воспитателями, музыкальным руководителем, инструктором по физкультуре.
Промежуточная диагностика является хорошей подготовкой к февральскому ПМПК (консилиуму).
17. Конечная диагностика, проводимая в мае месяце, является показателем эффективности созданных условий коррекционно-развивающей
работы. Сделанные заключения и выводы позволяют проанализировать качество образовательного процесса в течение года.
Таблица
План
индивидуально–ориентированных мероприятий по профессиональной коррекции речевых нарушений учителя – логопеда
(группа ОНР)
групповые
занятия
Индивидуальная

понедельник

вторник

среда
+

четверг

пятница

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

работа

В любой жизненной ситуации человек излагает свои мысли, задаёт вопросы, обсуждает проблемы с помощью речи. Если ребёнок с речевыми
проблемами только на подгрупповых и индивидуальных занятиях отрабатывает навык правильной речи и не закрепляет его в других видах детской
деятельности и жизненных ситуациях, речь его несовершенна. В новой, неожиданной ситуации он теряется, не может подобрать нужное слово.
Из вышеизложенного, на основании ФГОС ДО речевые задачи представлены во всех образовательных областях.

№
п

Образовательная область

Коммуникативные
задачи

/
п
1
.

Речевое развитие

2
.

Социально-коммуникативное
развитие

3
.

Художественно-эстетическое
развитие

4
.

Познавательное развитие

5
.

Физическое развитие

Развивать просодическую сторону речи ребёнка, пересказ по плану, по пиктограмме,
творческий
пересказ. Вырабатывать самоконтроль при произнесении поставленных звуков.
Развивать связную речь ребёнка при общении со сверстниками, с взрослыми; умение задавать
развёрнутые вопросы, правильно излагать ответ. Развивать культурные навыки общения.
Контролировать поставленные звуки.
Развивать мелкую моторику рук, сопровождая действие пояснительной формой речи. Контроль за
автоматизацией поставленных звуков.
Развивать пояснительно – объяснительную форму речи с использованием сложноподчинённых и
сложносочинённых предложений. Модулировать опасные ситуации педагогом, а затем детьми.
Составлять план действий по выходу из сложной ситуации. Выучить с ребёнком Ф.И.О. родителей,
их место работы, домашний адрес, номер телефона и знать, кому эту информацию
можно
представлять.
Развивать темпо - ритмический рисунок речи, просодику языка, как составную часть
фонематического слуха. Пополнять словарь ребёнка музыкальной терминологией, образными
сравнениями. Вырабатывать правильное речевое дыхание с коротким вдохом и длительным
выдохом. Контролировать поставленные звуки.
Развивать мелкую моторику обеих рук для синхронной работы полушарий мозга. Развивать
доминирующую руки (щепоть). Развивать предикативный словарь и пояснительную форму
речи.
Контролировать поставленные звуки.
Развивать лексический запас ребёнка через предметный мир ближнего и дальнего окружения,
модификации глагольного словаря, образные выражения и сравнения. Особое внимание уделять
развитию и использованию предикативного словаря, пространственным предлогам, согласованию
существительных с числительными и прилагательными. Развивать доказательную форму
речи.
Контролировать автоматизированные звуки.
Развивать общую моторику. Сопровождать движения речью. Контролировать правильное речевое
дыхание: короткий вдох и длительный выдох.
Контролировать назначения врача. Повышать иммунитет ребёнка через фито
коктейли, витаминизацию.

Старшая группа

Месяц, недели

2

Сентябрь
1 неделя
2 неделя

3

3 неделя

4

4 неделя

5

Октябрь

1

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
на 2022-2023 учебный год
Тема по программе Н.В. Нищевой старшая группа
Итоговые мероприятия,
праздничные даты, традиции
Исследование индивидуального развития детей учителемПраздник «День знаний».
логопедом, воспитателями и другими специалистами.
Развлечение«Путешествие в страну Знаний».
Заполнение речевых карт учителем-логопедом,
Выставка рисунков, поделок.
диагностических альбомов другими специалистами.

Осень. Признаки осени. Деревья осенью

1 неделя

Выставка рисунков, поделок.
Народный праздник.

6

2 неделя

Огород. Овощи

День учителя.

7

3 неделя

Сад. Фрукты

Субботник на прогулочном участке.

8

4 неделя

Лес. Грибы и лесные ягоды

Музыкальный праздник.
Международный день врача.

9

Ноябрь

Одежда

1 неделя

День народного единства.
Проектная деятельность.

10

2 неделя

Обувь

Народный праздник.

11

3 неделя

Игрушки.

День матери.

12

4 неделя

Посуда.

День воинской славы России.

13

Декабрь

Зима.

Экскурсия.

1 неделя

Зимующие птицы.

Традиции Новогогода. Проектная

2 неделя

Домашние животные зимой.

деятельность.

14

15

3 неделя

Дикие животные зимой.

День ракетных войск.

16

4 неделя

Новый год.

Новогодний костюмированный бал.
Музыкальный праздник.

17

Январь

У детей зимние каникулы.

1 неделя

Народный праздник.
День российской печати.

18

2 неделя

Мебель

День инженерных войск.

19

3 неделя

Грузовой и пассажирский транспорт.

День полного снятия блокады Ленинграда.

20

4 неделя

Профессии на транспорте.

21

Февраль

Детский сад. Профессии.

1 неделя

Викторина.
День гражданской авиации.

22

2 неделя

Ателье. Закройщица.

Выставка рисунков.

23

3 неделя

Наша армия.

Праздник «День защитника Отечества».

24

4 неделя

Стройка. Профессия строителей.

25

Март

Весна. Приметы весны.

Музыкальный праздник.

1 неделя

Мамин праздник.

Международный женский день.

26

2 неделя

Комнатные растения.

День работника торговли.

27

3 неделя

Пресноводные и аквариумные рыбы.

Проектная деятельность.

28

4 неделя

Наш город.

День моряка-подводника.

29

Апрель

Весенние работы на селе.

День смеха.
Народный праздник.
Выставка рисунков.
День космонавтики.
Проектная деятельность.

1 неделя
30

2 неделя

Космос.

31

3 неделя

Откуда хлеб пришел?

32

4 неделя

Почта

День пожарной охраны.

33

Май

У детей весенние каникулы.

День весны и труда.

1 неделя

Народный праздник.

34

2 неделя

Правила дорожного движения.

День Победы.

35

3 неделя

Лето. Насекомые.

Выставка поделок.

36

4 неделя

Лето. Цветы на лугу.

Всероссийский день библиотек.
Праздник «До свиданья, детский сад!»

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проектно-тематическое планирование организации образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей
В основу реализации тематического принципа построения РП положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:
 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;
 поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение всего периода освоения РП;
 «технологичность работы педагогов по реализации РП (годовой ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к
следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.);
 многообразие форм подготовки и проведения праздников;

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль

«День знаний»
«День открытых дверей»
«Праздник Осени» - все группы детского сада
Праздник Урожая
«День Матери»
Праздники Новогодней ёлки.
«Прощание с ёлочкой»
«Музыкальные загадки» - подготовительная группа
Концерт детской самодеятельности – старшая и
средняя группы
Праздник пап «Бравые солдаты»
«Масленица»

сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь

февраль

«День знаний»
«День открытых дверей»
«Праздник Осени» - все группы детского сада
Праздник Урожая
«День Матери»
Праздники Новогодней ёлки.
«Прощание с ёлочкой»
«Музыкальные загадки» - подготовительная группа
Концерт детской самодеятельности – старшая и средняя
группы
Праздник пап «Бравые солдаты»
«Масленица»

март

Праздник мам
Концерт «Мы слушаем музыку»
Кукольный театр «Петрушкин цирк»

март

Праздник мам
Концерт «Мы слушаем музыку»
Кукольный театр «Петрушкин цирк»

апрель

«Юморина»
апрель
«Юморина»
«День здоровья»
«День здоровья»
«День космонавтики»
«День космонавтики»
май
«День победы»
май
«День победы»
Творческий отчёт
Творческий отчёт
Выпуск в школу
Выпуск в школу
сентябрь
«День знаний»
сентябрь
«День знаний»
«День открытых дверей»
«День открытых дверей»
 возможность реализации принципа построения РП по спирали, или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в
следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребёнком
 при подготовке и проведении праздников);
 выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей
 воспитанников);
 основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного
 образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменён, уточнён и
(или) дополнен содержанием, отражающим:
2.4.1.
видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;
2.4.2. специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатических и других условий, в которых
осуществляется образовательный процесс.
Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут быть заменены другими социально и личностно значимыми
для участников образовательного процесса событиями.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы
нескольких образовательных областей;
Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с активным участием детей и
их родителей.
Для реализации одной темы предусмотрено уделять времени от одной до двух недель.
В ходе освоения детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие.

Иные характеристики содержания образовательной деятельности
МБДОУ «Детский сад №19» занимает определённое место в едином образовательном пространстве города Ирбита и активно взаимодействует с
социумом:
1.
ПМПК Восточного округа
- обследование детей с ОВЗ;
- консультирование педагогов и родителей по созданию условий для развития детей.
2.
Детская библиотека
- организация экскурсий для детей;
- занятия в библиотеке по художественно-эстетическому развитию детей;
- тематические досуги по произведениям детских писателей.
3.
ДК им. Костевича, Ирбитский драматический театр, Детская музыкальная школа.
- представление театрализованных представлений;
- проведение досуговых и праздничных мероприятий;
- посещение кружков.
4. Музеи города Ирбита

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, с учётом особенностей развития детей, учитывающих
этнокультурную ситуацию развития, ориентированных на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса осуществляется с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей
(определены с помощью промежуточных результатов, карт наблюдений), запросов родителей и педагогов (анкетирование), национально-культурных
традиций родного края.
Все занятия проводятся в занимательной игровой форме, что не утомляет маленького ребёнка и способствует лучшему запоминанию математических
категорий. Много внимания уделяется самостоятельной работе детей и активизации их словарного запаса. Программный материал даётся в определённой

системе, учитывающей возрастные особенности детей и дидактический принцип развивающего обучения. Все задачи решаются комплексно, на каждом
занятии.
К программам имеются наглядно-методическое обеспечение, с помощью которого реализуются ее цели и задачи. Это учебно-методические
пособия для педагога, рабочие тетради для каждого возраста, демонстрационный материал для детей 3-4, 4-5, 5-6 лет.
Они реализуется на протяжении всего периода дошкольного обучения: с трех лет до выпуска из детского сада.
Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающее значение для систематического обучения родному языку в начальной школе. Начиная
с 4 лет по развитию фонематического слуха за основу взята программа «От звука к букве» Е.В. Колесниковой 3.
Для реализации потребностей и запросов детей, родителей воспитанников реализуются программы:

Модуль образовательной деятельности
«Социально-коммуникативное развитие»
Программа для ДОУ: Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Авторы: Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина
Часть, формирующая участниками образовательных отношений
1.Формирование общей культуры личности с учетом этнокультурной составляющей образования.
Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности (духовнонравственная культурная практика; культурная практика безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения,
речевая культурная практика, культурная практика самообслуживания и общественно-полезного труда; культурная практика познания);
- Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей (культурная практика
безопасности жизнедеятельности, культурная практика игры и общения, речевая культурная практика, культурная практика
литературного детского творчества; культурная практика музыкального детского творчества; культурная практика изобразительного
детского творчества; культурная практика театрализации; культурная практика здоровья;
Модуль образовательной деятельности
«Познавательное развитие»
Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» Автор: Е.В. Колесникова
Часть, формирующая участниками образовательных отношений
1. Формирование математических способностей.
Способствовать формированию предпосылок универсальных учебных действий, которые включают понимание учебной задачи, её

самостоятельное решение, самоконтроль и самооценку.
Модуль образовательной деятельности
«Речевое развитие»
Часть, формирующая участниками образовательных отношений
1. Обучение элементам грамоты
Формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимание того, что такое слово, предложение и как они
строятся.
Дети знакомятся со звучащим словом, его протяжённостью, овладевают способами интонационного выделения звука в слове,
называют слова с заданным звуком; знакомятся со слогом, со слоговой структурой слова на слоги; усваивают смыслоразличительную
функцию звука, выделяют гласные и согласные звуки.
2. Овладение звукового анализа слов
Дети определяют словесное ударение, сравнивают слова по количественному и качественному звуковому составу.

Модуль образовательной деятельности
«Художественно-эстетическое развитие»
Парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной деятельности «Цветные ладошки» Автор Е.И. Лыкова
Часть, формирующая участниками образовательных отношений
1. Приобщение к искусству
Создание условий для систематического, постепенно усложняющегося освоения детьми элементарных приёмов изображения
(лепка и рисование) хорошо знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительность

2.Музыкальная деятельность
Приобщение к основными элементами народного, эстрадного танца, проявляет творческую инициативу.
Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие»
Часть, формирующая участниками образовательных отношений
1. Становление ценностей здорового образа жизни
- Формировать мотивацию к здоровому образу жизни;
- Содействовать всестороннему и гармоничному и развитию личности ребёнка;
- Развивать физические качества дошкольника;
- Укреплять здоровье детей за счёт повышения их двигательной активности;
- Обучать технико-тактическим приёмам игры на основе базовых элементов.

Часть, формируемая участниками образовательного процесса осуществляется с учётом национально-культурных традиций родного края. За основу взята
образовательная программа «Мы живем на Урале»1 разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013
г., N 1155, г. Москва и отвечает современным принципам государственной политики - «единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства»1.
В образовательной программе:
- определены основные принципы, цели и задачи образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста, с сохранением для взрослого
(педагога, родителей) пространства для творчества, возможности учета индивидуальных особенностей и интересов современного ребенка;
- представлено содержание программы, направленное на обеспечение развития личности современного ребенка, его социализации при сохранении
этнической самоценности; компонентами содержания становятся толерантность, гражданственность и этнотолерантность, которые могут формироваться
целенаправленно средствами вхождения ребенка в культуру;
1

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с
детьми дошкольного возраста. – Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2013г. –103с.
2

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗСт.3. Основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений

- описаны вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы;
- определены планируемые результаты освоения ребенком образовательной программы как целевые ориентиры для взрослых;
- определены подходы к конструированию интерактивной предметно-развивающей среды, способствующей развитию и саморазвитию ребенка
дошкольного возраста;
- определены требования, предъявляемые к взрослому, ориентированному на учет специфики национальных, социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
Основные компоненты содержания образовательной программы:
- ознакомление с природой и культурой родного края и приобщение к народным традициям;
- формирование знаний о своей национальной принадлежности;
- учет региональных (природных, географических, производственных и т.д.) и этнических особенностей;
- использование средств народного воспитания (устное народное творчество, музыкальный фольклор, народное декоративно-прикладное искусство и т.д.).
Основные цели:
Успешное развитие личности возможно только в социальной, культурной, природно-климатической среде определенной территории, что становится
возможным при единстве целей, ценностей, межличностных отношений, видов деятельности, сфер общения отдельного человека, семьи.
Основные задачи:
- введение краеведческого материала в работу с детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно-значимого, к
менее близкому – культурно-историческим фактам, путем сохранения хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем
временным измерениям: прошлое – настоящее – будущее;
- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города (села), Свердловской области;
- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения личностной значимости для них того, что происходит
вокруг;
- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в
которой, они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, составление рассказов, изготовление
поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, рисование);
- создание развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности
ребенка средствами народной культуры, с опорой на краеведческий материал предоставляющие детям возможность проявить свое творчество;
- разнообразие форм, методов и приемов организации образовательной деятельности с детьми
Содержательные блоки:
- «Моя семья»;
- «Моя малая Родина»;
- «Мой край – земля Урала»;
- «Культура и искусство народов среднего Урала».
Тематический план работы регионального компонента в старшей группе.

Месяц
Сентябрь

тема
« Мой любимый детский сад».

Октябрь

Моя семья

Ноябрь

«Берёза – символ России»

Декабрь

« Мой район и город, в
котором я живу».

Декабрь

« Новый год у ворот»

Содержание деятельности
Беседа о важности труда всех взрослых людей, работающих в детском саду.
Изготовление поделок из природного и бросового материала в подарок детям младшей группы.
Пение песен и чтение стихов о детском саде.
Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников.
Труд по уборке листьев на участке детского сада.
Выставка детских рисунков на тему « Мой любимый детский сад».
Работа над понятием « Моя родня». Чтение стихотворения Я. Акимова « Моя родня».
Чтение стихотворений о сестренке, братишке и т.д.
Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта.
Обсуждение отрывка из рассказа В. Драгунского « Сестра моя Ксения»
Рисование на тему « Моя семья».
Беседы на тему « Где мы отдыхали летом»( рассматривание фотографий)
Обсуждение ситуаций из жизни семьи.
Сюжетно – ролевая игра « Семья»
Детский проект «Берёза – символ России»
Занятие «Берёза-символ России», «Люблю берёзку русскую»
Беседы: «Домашний доктор», «как берёзу использовали в древности», «Подарки
белоствольной красавицы»
Пословицы, поговорки, стихи, народные приметы
Рассматривание репродукции русских художников
Интегрированное занятие и мастер-класс «Русская берёза»
Экскурсия по району и городу на « автобусе» ( по фотографиям,иллюстрациям)
Прослушивание песен о родном городе.
Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, городе.
Изготовление альбома « Природа моего края»
Детский проект « Мой край»
Сюжетно – ролевая игра « Почта» ( на знание адреса дома и детского сада)
Загадки о зиме.
Беседа о встрече Нового года в других странах.
Изготовление открыток с новогодними пожеланиями в рисунках.
Составление письма Деду Морозу.
Рисование на тему: « Новогоднее представление»
Аппликация « Елка»

Январь

« Наша Родина – Россия»

Февраль

« Москва – главный город
нашей Родины»

Февраль

« Наши защитники»

Март

« Очень я ее люблю, маму
милую мою»

Апрель

« Наши космонавты»

Проведение конкурса « Лучшая новогодняя игрушка» ( совместно с родителями)
Акция « Подкормим птиц»
Рассматривание репродукций с картин о родной природе.
Чтение стихотворения М. Матусовского « С чего начинается Родина?»
Объяснение значений пословиц о родине.
Рассказ о Российском флаге. ( раскрашивание нарисованного флага)
Рассматривание иллюстраций с изображением природы различных уголков нашей Родины.
Рисование на тему « Моя Родина»
Пение русских народных песен, частушек, колядок.
Рождественское развлечение.
Народные игры.
Сюжетно – ролевая игра « Пароход по Москве – реке»
Экскурсия – игра « Путешествие по Красной площади»
Прогулка по Москве ( видеофильм под песни о Москве, презентации)
Оформление стенда « Москва – столица – нашей Родины»
Конструирование Московского Кремля.
Чтение стихов о Москве.
Рассказы детей из личного опыта (кто побывал в Москве)
Рассказ приглашенного воина (из пап) о защитниках Отечества.
Просмотр видеофильма « Защитники Отечества»
Песни об Армии.
Изготовление подарков для пап и дедушек.
Спортивное развлечение « Вместе с папой».
Рассказы пап о службе в армии.
Беседа о мамах.
Составление рассказов на тему: « За что я люблю свою маму. Как я помогаю ей»
Пение песен о маме, чтение стихов.
Рисование портрета « Моя мама»
Изготовление подарков маме.
Семейные посиделки « Вместе с мамой»
Рассказ о космонавтах (с просмотром видеофильма)
Беседа о том, что в космосе летают люди разных национальностей. Они дружны, поэтому у

Май

« Этот День Победы»

них все получается.
Игра в « Космонавты»
Изготовление атрибутов для сюжетно – ролевых игр « Космонавты», « Путешествие в космос»
Рисование на тему « Загадочный космос»
Конструирование космического корабля
Встреча с фронтовиками.
Беседа о войне с просмотром фрагментов фильма.
Слушание и пение фронтовых песен.
Игры (соревновательного характера)
«Зарница».
Изготовление праздничных открыток.
Оформление стенда.

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников, учитывающие этнокультурную, социокультурную ситуацию развития детей
Цель МБДОУ детский сад № 19 по работе с семьями воспитанников в части, формируемой участниками образовательных отношений:
Сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение
детей.
Задачи по работе с семьёй:
 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной
организации;
 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим
приёмам управления поведением детей;
 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста;
 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; условия для доверительного,
неформального общения педагогов с родителями;
 помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его индивидуальными возможностями и способностями;
 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье.
Современный родитель стремится к диалогу, хочет, чтобы его пожелания по воспитанию ребёнка учитывались, его мнение было услышано, взгляды
- учтены в работе воспитателей. Построение гармоничного, адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости. Как
показывают исследования, наиболее сложными являются следующие области построения детско-родительских отношений:

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

В связи с этим можно выделить основные направления взаимодействия МБДОУ детский сад № 19 с семьями воспитанников:
 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности;
 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе детского сада);
 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях
развития ребёнка в раннем и дошкольном возрасте;
 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду.
Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников дошкольной организации:
 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;
 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.);
 круглый стол.
Условия для реализации творческого потенциала семьи:
 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать их детям;
 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки совместного
творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций;
 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);
 осуществлять семейные исследовательские проекты.
Презентация образовательной деятельности, в части формируемой участниками образовательных отношений
Желательно, чтобы огромную, инновационную и разностороннюю работу педагогов было видно сразу каждому входящему в образовательную
организацию. Достижению этой цели с успехом послужат:
 выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного художественного творчества
желательно оборудовать витрины);
 тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи;
 информация на сайте, в социальных сетях, на форуме;
Размещение информации о деятельности образовательной организации в СМИ.
 публикация информации, об образовательной деятельности на сайте ДОУ;
 содержательная информация по местному телевидению;
Творческое сотрудничество с семьей
Сотрудничество с семьёй осуществляется в МБДОУ «Детский сад № 19» на уровне:

 участия в жизни группы(помощь в подготовке материалов для занятий, проведении занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках;
посещение мероприятий группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья, решении хозяйственно-бытовых проблем,
создании материальной базы и развивающей среды и др.);
 тематических творческих проектов, совместных с детьми;
 самостоятельных творческих проектов
 организационных родительских собраний(совместно с руководством МБДОУ «Детский сад № 19» для решения вопросов управления образовательной
организацией);
 общесадовских культурных мероприятий(фестивали, неделя книги, выставки личных коллекций и т. п.).
Партнерское взаимодействие дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников обеспечивает эффективную педагогическую
поддержку семей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Непосредственное вовлечение родителей в образовательную
деятельность открывает возможности для позитивной социализации и личностного развития детей дошкольного возраста, развития их инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; повышения социального статуса дошкольного образования,
педагогической компетентности родителей; обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования; предоставления
образовательных услуг в сфере дополнительного образования воспитанников.
Сложившиеся традиции ДОО
ТРАДИЦИИ-РИТУАЛЫ
«УТРЕННИЙ КРУГ»
Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру,
стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.
«Вечерний круг»
Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Дети учатся справедливости,
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.
«Для всех, для каждого»
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать
детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между всеми
детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы»
преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в
неделю.
«День рождения»
Чествование каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые
приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Используется традиционная хороводная игра,
например «Каравай»; дети рассказывают стихи имениннику и дарят подарки сделанными руками детей

II. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
Важнейшие образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности;
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности;
Для реализации этих целей педагоги:
- проявляют уважение к личности ребёнка;
- создают условия для принятия ребёнком ответственности и проявляют эмпатию к другим людям;
- обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу;
- обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции ребёнка;
- обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижения которых направлена деятельность педагогов ДОО, и
включают членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребёнок в детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных
моментов ребёнок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать своё мышление и воображение.

3.2.Материально-техническое обеспечение рабочей программы.
Развивающая среда
Пространственная
Мини центр физического развития
двигательной активности в
пространстве группой комнаты

Предметная

Атрибуты для подвижных игр (шапочки, маски) Игрушки и материалы, развивающие мелкую и
крупную моторику, в том числе:
- мячи
- кегли;
- кольца;
- разноцветные предметы различной формы для нанизывания;
Кольцеброс
Кегли
Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков на «липучке» (дартс)

Участки для прогулок

Речевое развитие.

Оборудование и игрушки для детской площадки:
- песочница;
- скамейки;
- игрушки для двигательной активности (мячи, тележки, игрушки для толкания);
- игрушки для игр в песочнице (ведёрки, формочки, лопатки, совочки);
- оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года ( тазики для воды, плавающие
игрушки, сачки и др.).
Спортивные игры и игровое оборудование для улицы (бадминтон, летающая тарелка)
Альбомы о видах спорта .
Книги, энциклопедии, альбомы о красоте физически развитого человека.
Дидактические игры о спорте, основам безопасности жизнедеятельности.
Иллюстрации, картинки по гигиене
Сборники с потешками, стихами о культурногигиенических навыках.
Настольно-печатные игры типа лото с картинками, изображающими предметы для содержания
тела в чистоте.
Плакаты «Что мы делаем в разное время (режимные моменты, культурно-гигиенические навыки)
Включает в себя книжный уголок:
-Портреты писателей;

-Хрестоматия для старшего дошкольного возраста Изд. «Просвещение».
-Хрестоматия по детской литературе 1988г.
- 500 загадок, поговорок, считалок, потешек.
- Лучшие сказки Европы. Г.Х. Андерсен.
- Лучшие сказки. Братья Гримм.
- Сказки лисицы-хитрицы.
Загадки. Азбука игралочка. С.Михалков.
Рассказы о животных. В.Бианки, Г.Скребицкий, М.Пришвин, Н.Сладков.
- Читаем дома и в детском саду. Сказки, стихи, рассказы. Изд. «Стрекоза».
- Лесные истории. Е.Агинская.
Находятся дидактические игры по развитию речи;
- серии картин и иллюстраций для установления последовательности событий;
-наборы парных картинок на соотнесение;
- разрезные сюжетные картинки.
Направление:
Художественно - эстетическое
развитие.

Демонстрационный материал по ознакомлению детей с разными видами и жанрами искусства,
народно-декоративного и прикладного творчества.
Материал и оборудование для художественно-творческой деятельности: рисования, лепки и
аппликации (бумага, картон, трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы,
раскраски, глина, пластилин, дидактические игры ) .
- виды театров: (кукольный, теневой, настольный, пальчиковый);
- маски;
- атрибуты для разыгрывания сказок;
- элементы костюмов для персонажей;
- детские музыкальные инструменты (ложки, погремушки, бубны, барабаны и т. д.
- телевизор;
- магнитофон;
- микрофон;
- коллекция дисков и записей с музыкой и сказками.

Познавательное развитие.
Данный центр содержит в себе различные виды комнатных растений, на которых удобно
демонстрировать видоизменения частей растения; инструменты по уходу за этими растениями:
- фартуки;
- палочки для рыхления;
- металлические детские грабли и лопатки;
- пульверизатор;
- лейки;
- дидактические игры экологической направленности;
- серии картин типа «Времена года»;
- «Животный и растительный мир»;
- коллекции природного материала;
-различные картинки, рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с
изображением последовательности работы для изготовления разных поделок;
- муляжи овощей и фруктов.
- Энциклопедии: «1000 вопросов и ответов»;
« Тайны живой природы»;
«Звери, птицы, насекомые»;»Живой мир»; «Наука»; «Детская энциклопедия»; «В мире дельфина
и осьминога»; «Планета земля»; «Динозавры».
Государственная символика родного города, Свердловской области и России;
-Флаг России;
-иллюстрационный материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России;
-образцы народного декоративно-прикладного искусства;
-портрет президента России;
-государственный герб России;
-«Моя первая книга о России». Изд. Москва Росмэн;
-альбом ы: «Мой город», «Моя семья», «Продукция, выпускаемая заводами города Ирбита.»;
-путеводитель «Ирбитский историко- этнографический музей»;

- «Путешествие по глобусу». Изд. « Малыш»;
-« 50 великих правителей России.» Изд. «Москва»;
-наглядно-дидактическое пособие « Государственные символы Российской Федерации» Изд.
Мозаика- Синтез 2014г. С3-7 лет.

ФЭМП

Направление: Социальноличностное развитие.

- магнитная доска;
- наборы карточек на сопоставление цифры и количества;
- наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами;
- счетный материал;
- геометрические фигуры;
- виды мозаик, пазлы;
- дидактические игры, настольно печатные игры;
- демонстрационный и раздаточный материал.
-конструктор различного вида: крупный конструктор и др;
-мелкий деревянный конструктор «Томик»;
-схемы и модели построек;
-мелкие игрушки для обыгрывания;
- ЛЕГО конструктор.
-альбомы: «Транспорт», «Профессии»и т.д.;
- иллюстрации и сюжетные картинки по теме: «Семья», «Детский сад», «Магазин»и др.;
-картотека сюжетно- ролевых игр;
-оборудование и пособия размещены таким образом, чтобы дети могли легко подбирать
игрушки, комбинировать их «под свои игровые творческие замыслы». Вся игровая стационарная
мебель используется многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Игровой
материал помещен в коробки с условными обозначениями.
Центр оснащён необходимыми атрибутами, игрушками, дидактическими играми, настольно печатными играми;
- дидактическим пособием служит специально оборудованный столик с разметкой улиц и дорог;

- дополнительным набором мелкого строительного материала и дорожных знаков;
- иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности;
- разные виды машин.

3.3 Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
1. Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии занятий по экологическому воспитанию старшей группы). – М.: ВАКО, 2007. – 240 с.
(Дошкольник, учим, развиваем, воспитываем).
2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живём в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (старшая группа.) – М.:
«Издательство Скриптирий 2003», 2008. – 112 с.
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (Художественно-эстетическое развитие): учебно-методическое
пособие.) М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 208 с.
4. Веракса Н.Е. , Галимов О.Р. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика –
Синтез, 2016.-80 с.
5. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3-7 лет. Издание 3-е, переработана и доп. В соответствии с ФГОС ДО. – СПБ.: ООО «Издательство «Детство Пресс», 2021.-240 с.
6. Нищева Н.В. «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми
нарушениями речи с 5 до 6 лет – Спб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 2021.

3.4. Режим дня и распорядок
Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей.
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 10,5 часов. Режим работы: с 7 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.
Режим дня составлен с расчётом на 10, часов пребывание ребёнка в детском саду.Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 19»
осуществляется на основе годового плана, расписания непосредственно образовательной деятельности
разработанных с учётом «Санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», СанПиН
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Организация прогулок, непосредственно образовательная деятельность по физической культуре проводится в зависимости от погодных условий.
Двигательная деятельность проводится в физкультурном зале, если погодные условия не позволяют. Продолжительность ежедневной прогулки составляет
3-4 часа. При температуре воздуха ниже 15 0С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Организация режима пребывания детей в ДОУ
Режимные моменты
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность

Старшая группа
7.30-8.05

Утренняя гимнастика

8.05-8.15

Подготовка к завтраку
Завтрак
«Утренний круг»

8.15-8.40

НОД (общая длительность, включая перерывы)

9.00-10.00

Самостоятельная деятельность, игры,
наблюдение, труд
Подготовка к прогулке
прогулка
Возвращение с прогулки

10.00-12.15

8.40-9.00

12.15-12.25

Подготовка к обеду
обед
Подготовка ко сну
Сон
Постепенный подъём, ленивая корригирующая гимнастика
Закаливающие процедуры
Полдник
Самостоятельная деятельность

12.25-13.05

Совместная деятельность с детьми

16.00-16.20

Вечерний круг
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке
Прогулка
Уход детей домой

16.20-16.30
16.30-18.00

13.05-15.00
15.00-15.30
15.30-15.50
15.50-16.00

Организация учебно-воспитательного процесса
в детском саду на день
Старший дошкольный возраст.
№ п/п

Направления
развития ребёнка

1-я половина дня

2-я половина дня

1.

2.

Физическое
развитие и
оздоровление

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

3.

Социальнокоммуникативное
развитие














Приём детей на воздухе в тёплое время года
Утренняя гимнастика
Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)
Закаливание в повседневной жизни (облегчённая одежда в группе,
одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны)
Специальные виды закаливания
Физкультминутки на занятиях
Физкультурные занятия
Прогулка в двигательной активности













Занятия познавательного цикла
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская работа, опыты и экспериментирование
Занятия познавательного цикла
Дидактические игры
Наблюдения
Беседы
Экскурсии по участку







Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные ванны,
ходьба босиком в спальне)
Физкультурные досуги, игры и
развлечения
Самостоятельная двигательная
деятельность
Занятия хореографией
Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)
Занятия
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа







Занятия
Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам
Индивидуальная работа



Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда и
труда в природе
Эстетика быта
Тематические досуги в игровой
форме
Сюжетно-ролевые игры






Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы
Формирование культурно – гигиенических навыков
Этика быта, трудовые поручения
Дежурства в столовой, в природном уголке, помощь в подготовке к
занятиям
 Формирование навыков культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры










4.

Художественноэстетическое
развитие

 Занятия по музыкальному воспитанию
 Эстетика быта
 Экскурсии





Непосредственно образовательная деятельность
на 2022– 2023 учебный год.
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Старшая группа № 3
1 Музыкальная деятельность
9.00-9.20
2 Коммуникативная деятельность
9.30-9.55
3 Познавательно-исследовательская деятельность
16.00-16.20
1 Познавательно-исследовательская деятельность
9.00-9.20
2 Изобразительная деятельность
9.30-9.50
3 Двигательная
деятельность
16.30-16.50
1 Изобразительная
деятельность
9.00-9.20
2 Двигательная деятельность
9.40-10.05 (улица)
3 Региональный компонент
16.00-16.20

Занятия в изостудии
Музыкально-художественные
досуги
Индивидуальная работа

Четверг

1 Музыкальная
деятельность
9.00-9.20
2 Изобразительная
деятельность
9.30-9.55
3 Коммуникативная
деятельность
16.00-16.20

Пятница

1 Двигательная деятельность
9.00-9.25
2 Познавательно-исследовательская
деятельность
9.55-10.15

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Старшая группа

Вид деятельности
Утренняя гимнастика

ежедневно

Комплексы закаливающих процедур

ежедневно

Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов

ежедневно

Чтение художественной литературы

ежедневно

Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра

ежедневно

Самостоятельная деятельность в центрах (уголках) развития

ежедневно

Особенности организации режимных моментов.
Особенности организации жизнедеятельности детей
Образовательная деятельность
Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры
Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В - сюрпризные моменты;
хорошую погоду прием детей в летнее время года проводится на свежем - планирование деятельности;
воздухе.
- чтение, слушание и обсуждение;
Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в - использование художественного слова;
период от приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог - наблюдение на участке и в помещении: за трудом
приглашает детей на утреннюю гимнастику. После гимнастики идет взрослых, за природными явлениями;
подготовка к завтраку. Дежурные накрывают на столы, остальные дети - ситуативный диалог, разговор;
постепенно, по пять-шесть человек, идут умываться.
- рассказывание из опыта;
Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные - артикуляционная игра;
прогулки, шумные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это - рассматривание книг, открыток, альбомов,
время используется для спокойных игр и занятий. После игр и занятий, иллюстраций, произведений художественного творчества;
требующих значительного умственного и волевого напряжения, - ситуативные беседы при проведении режимных
относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного моментов, подчеркивание их пользы;
характера, не связанная с большими усилиями. После энергичных - действия по словесному указанию;
движений, сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные - работа с календарем;
игры.
- словесные игры;
- участие в расстановке и уборке инвентаря и
оборудования для организованной образовательной
деятельности;
- создание речевой ситуации общения;
- участие в построении конструкций для
подвижных игр и упражнений
Подготовка к приему пищи и прием пищи
Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и лицо. - ситуативные беседы при проведении режимных

Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и
приступают к еде, не ожидая остальных. Основные принципы организации
питания: адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая
энергозатратам детей; сбалансированность рациона;
максимальное разнообразие блюд; высокая технологическая и кулинарная
обработка; учет индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение
накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного расхода
продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности
рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической
ценности (калорийности) проводится один раз в месяц по данным
среднемесячного количества продуктов, выданных на каждого ребенка.
Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение Свитаминизации готовой пищи осуществляется поваром. Бракераж готовой
продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств блюд.
Обеспечивается контроль заусловиями хранения продуктов и сроками их
реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой
пищеблока, правильной организацией питания. Все продукты поступают и
принимаются в МБДОУ только при наличии сертификата соответствия.
Прогулка
Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много
времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого
создаются соответствующие условия. У каждой группы есть просторная
раздевальная комната с индивидуальными шкафчиками, банкетками, чтобы
ребенку было удобно сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом
другим детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с
ними на участок. За остальными детьми следит помощник воспитателя,
затем провожает их к воспитателю. Выходя на прогулку, дети могут сами
вынести игрушки и материал для игр и занятий на воздухе. Выход на
прогулку организуется группой детей, а ее продолжительность
регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, состоянием
здоровья и погодными условиями. Относительно слабо закаленные или
пришедшие в группу сразу после перенесенного заболевания дети выходят
на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является
одним из эффективных средств закаливания организма дошкольников,

моментов, подчеркивание их пользы;
- действия по словесному указанию;
- поручения и задания, дежурства;
- презентация меню;
- сервировка стола;
- ознакомление с правилами этикета;
- самообслуживание; помощь взрослым;

- игровая деятельность;
- познавательная беседа;
- экскурсия, целевая прогулка;
- создание речевой ситуации общения;
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при
восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов;
ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых
действий и гигиенических процедур, поощрение речевой
активности детей; обсуждения (пользы закаливания,
занятий физической культурой, гигиенических процедур);
- использование музыки в игре, в досуговой деятельности,
на прогулке;
- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в
окружающем мире;
- использование, создание ситуаций для развития у детей

направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей в доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки,
движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на целеустремленности;
участке, самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, - создание ситуаций педагогических, морального выбора;
индивидуальную работу по всем основным направлениям развития детей - беседы социально-нравственного содержания,
(познавательно-речевому, физическому, художественно-эстетическому и - специальные рассказы воспитателя детям об интересных
социально-личностному). Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций;
время года): в утренний прием, в первую половину дня до обеда, во вторую - ситуативный разговор;
половину дня перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже –
15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки
сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже– 20
градусов.Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно
подвижным. В них развиваются основные движения, снимается умственное
напряжение, воспитываются моральные качества. Подвижная игра может
быть проведена в начале прогулки, если непрерывная образовательная
деятельность была связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и
природа дают возможность для организации интересных и разнообразных
наблюдений. Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель
организует спокойные игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование.
Закаливающие, оздоровительные процедуры
Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и
- комплексы закаливающих процедур (элементы
укреплению здоровья детей являются:- создание в ДОУ безопасной
закаливающих процедур - утренний прием на свежем
образовательной среды; - осуществление комплекса психологовоздухе, умывание прохладной водой, широкая аэрация
педагогической, профилактической и оздоровительной работы;
помещений, правильно организованная прогулка,
- использование комплексной системы диагностики и мониторинга физические упражнения, проводимые в легкой
состояния здоровья детей. Психолого-педагогическая работа направлена на спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
формирование культуры здоровья воспитанников и включает в себя солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные
формирование культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека. приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по
Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер ребристым дорожкам до и после сна, контрастные
(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), ножные ванны и др.);
направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его - оздоровительный бег
нарушений, обеспечение нормального роста и развития, сохранение - утренняя гимнастика;
умственной и физической работоспособности детей. Оздоровительная - корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика;
работа предполагает проведение системы мероприятий и мер - упражнения и подвижные игры в первой и во второй

(медицинских,
психолого-педагогических,
гигиенических
и
др.),
направленных на сохранение и (или) укрепление здоровья детей. Для
закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей,
состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и
материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических
рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности
в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых
помещениях, эпидемиологической обстановки. Занятия с логопедом, с
психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с
медико-педагогическими рекомендациями. Основные требования к
организации закаливания- создание позитивного эмоционального настроя; учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и
развития, степени тренированности организма ребенка;проведение
закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка; использование в комплексе природных факторов и закаливающих
процедур; обеспечение воздействия природных факторов на разные участки
тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и длительности соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных
факторов и непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и
методика закаливания изменят в зависимости от сезона и погоды);соблюдение методики выбранного вида закаливания.
Дневной сон
Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается
воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и
подготовки ко сну. Полноценный сон детей является одним из важнейших
факторов их психофизиологического благополучия и профилактики
детских неврозов. Учитывается общая продолжительность суточного сна
для детей дошкольного возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится
дневному сну. Дневной сон детей 2-го года жизни организуется однократно
продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го года жизни не менее 2,5
часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном укладываются первыми и
поднимаются последними. Спокойный сон ребенка
обеспечивается
благоприятными гигиеническими условиями его организации: отсутствие

половине дня;
- обсуждения пользы закаливания, занятий физической
культурой, гигиенических процедур;
- использование музыки при проведении утренней
гимнастики;

- игровая, занимательная мотивация на отдых;
- чтение произведений художественной литературы перед
сном, любимых произведений по выбору детей;
- рассказ о пользе сна;
- беседа о значении сна, об основных гигиенических
нормах и правилах сна.

посторонних шумов; спокойная деятельность перед сном; проветренное
помещение спальной комнаты; минимум одежды на ребенке; спокойное
поглаживание, укрывание детей педагогом; В целях профилактики
нарушения осанки для детей может быть предусмотрен сон без подушек по
рекомендации врача, согласованию с родителями. Спальные комнаты - в
спокойной цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на
психическое состояние ребенка. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно.
Постепенный подъем
Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после - разминка, «ленивая гимнастика»;
пробуждения в постели несколько минут.Тех детей, которые засыпают - использование музыки;
позже других (слабых или перенесших заболевание), поднимают - проговаривание, чтение потешек;
последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задерживают - ознакомление с правилами последовательности
в постели больше положенного времени.
одевания одежды; - игровые упражнения
3.4.1 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых(пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
Задачи:
1. Развивать у детей интерес к различным формам представлений и желание участвовать в них.
2. Учить внимательно, смотреть и слушать выступления взрослых и детей, эмоционально откликаться на них.
3. Воспитывать доброжелательность, умение правильно оценивать действия персонажей.
4. Приучать активно, участвовать в различных развлечениях, используя умения и навыки, полученные на занятиях.
Предполагаемый результат:
Вызвать у детей радостные эмоции, закрепить знания детей об окружающем мире, обогатить речь детей, активизируя
их, развивать творческую инициативу и эстетический вкус.
сентябрь
«День знаний»
сентябрь
«День знаний»
«День открытых дверей»
«День открытых дверей»
октябрь
«Праздник Осени» - все группы детского сада
октябрь
«Праздник Осени» - все группы детского
Праздник Урожая
сада

ноябрь
декабрь
январь

февраль
март

апрель
май
сентябрь

«День Матери»
Праздники Новогодней ёлки.
«Прощание с ёлочкой»
«Музыкальные загадки» - подготовительная
группа
Концерт детской самодеятельности – старшая
и средняя группы
Праздник пап «Бравые солдаты»
«Масленица»
Праздник мам
Концерт «Мы слушаем музыку»
Кукольный театр «Петрушкин цирк»

ноябрь
декабрь
январь

«Юморина»
«День здоровья»
«День космонавтики»
«День победы»
Творческий отчёт
Выпуск в школу
«День знаний»
«День открытых дверей»

апрель

февраль
март

май
сентябрь

Праздник Урожая
«День Матери»
Праздники Новогодней ёлки.
«Прощание с ёлочкой»
«Музыкальные загадки» - подготовительная
группа
Концерт детской самодеятельности –
старшая и средняя группы
Праздник пап «Бравые солдаты»
«Масленица»
Праздник мам
Концерт «Мы слушаем музыку»
Кукольный театр «Петрушкин цирк»

«Юморина»
«День здоровья»
«День космонавтики»
«День победы»
Творческий отчёт
Выпуск в школу
«День знаний»
«День открытых дверей»

3.5. Планирование образовательной деятельности
Комплексно – тематическое планирование
на 2022 – 2023 учебный год
Месяц
Сентябрь
Октябрь

Старшая группа
День знаний
День открытых дверей
Первая неделя сентября «Неделя безопасности»
Праздник осени

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Месячник по безопасности
Неделя, посвящённая «Дню матери»
Совместная работа с детской библиотекой
Новый год
Неделя милосердия
Прощание с ёлочкой
Масленица
День защитника отечества
Совместная работа с детской библиотекой
Мамин праздник
1 неделя – «Здоровье»
Месячник по пожарной безопасности
«Весенняя неделя добра»
День победы
3 неделя – «Зелёный огонёк»

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально организованным:
- пространством (помещениями, участком и т. п.), приспособленном для реализации Программы;
- материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного возраста ;
- в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа;
- охраны и укрепления их здоровья;
- учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
Основные принципы организации предметно-пространственной среды:
Принцип насыщенности среды, соответствия возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Принцип трансформируемости.Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Принцип функциональности.Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей,
ширм и т.д.;
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
Принцип вариативности. Вариативность среды предполагает:
наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
Принцип доступности. Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где
осуществляется образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
Принцип безопасности. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) направлена на
обеспечение условий:
- для игровой, познавательной, исследовательской и творческой активности всех воспитанников, экспериментирования с доступными детям
материалами (в том числе с песком и водой);
- для двигательной активности, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участия в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоционального благополучия детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможности самовыражения детей.
Пространства группы организованы в виде хорошо разграниченных зон ( «центры», «уголки», «площадки» ), оснащённых разнообразным
развивающим материалом ( книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудования и пр.). Все предметы доступны детям.
Дошкольники самостоятельно могут выбрать для себя занятия, чередовать их в течении дня.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития выступают:
- уголок для сюжетно-ролевых игр;
- уголок ряженья( для театрализованных игр);
- книжный уголок;
- зона для настольно-печатных игр;
- выставка ( детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.д.);
- уголок природы (наблюдения за природой);
- спортивный уголок;
- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
- игровой уголок ( с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера, побуждает к наблюдениям на участке
детского сада ( постоянным и эпизодическим ) за ростом растений, участие в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с

.

природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на
детей ( изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей и др.
3.7. Педагогическая оценка индивидуального развития детей
Педагогическая оценка развития детей проводится два раза в год: первый раз - начало учебного года (сентябрь), второй раз - конец учебного года (май).
Мониторинг развития детей
МБДОУ «Детский сад № 19»
Группа: старшая
Дата проведения диагностики: начало года______________
конец года______________________
№
№

Здоровье
ФИ ребёнка
ФИ ребёнка
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4
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Социально-коммуникативное развитие
Группа: старшая Дата проведения диагностики: начало года:___________________
Конец года:_________________
Дата проведения диагностики: начало года:___________________
Конец года:_________________

№

ФИ ребёнка

Договаривается с
Умеет
В
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Имеет в
Умеет
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кто кем будет
содержание ких играх сверстникам спектакля опыте
свой

игры в
оценивает
зависимости от свои
количества возможност
детей
и
н.г.

к.г.

н.г.

к.г

н.г.

к.г.

н.г.

может несколько спектакль,
оценить
ролей используя
игру актера
разнообраз
ные
материалы
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Социально-коммуникативное развитие
Группа: старшая
Дата проведения диагностики: начало года:___________________
Конец года:_________________
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Познавательное развитие
Группа: старшая
Дата проведения диагностики: начало года:___________________
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Конец года:_________________
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Речевое развитие
Группа: старшая
Дата проведения диагностики: начало года:___________________
№

1
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3
4

Конец года:_________________

Имеет
Может
Умеет
Составляет Определяе Умеет
Интонацион
Отчётливое
ФИ ребёнка
достаточно
участвовать в оценивать по образцу т место звукаподбирать к
ная
произношение
богатый
беседе,
свой ответ рассказы по в слове
существительно
выразительностьсогласных звуков
словарный запас высказывать
сюжетной
му несколько
речи
(с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц,
свое мнение
картинке
прилагательных
с-ш, ж-з, л-р)
н.г
к.г
н.г.
к.г н.г. к.г. н.г.
к.г.
н.г. к.г.
н.г.
к.г.
н.г.
к.г
н.г.
к.г.

5
Познавательное развитие
Группа: старшая
Дата проведения диагностики: начало года:___________________
№

Конец года:_________________

Различает и Классифицир Знает
Называет
Знает о
Знает о значении Бережно
ФИ ребёнканазывает виды ует предметы, название родноговремена года, взаимодействии солнца, воздуха, относиться к
транспорта
определяет
города, страны, отмечает их человека с
воды, животных, природе
материалы
столицы
особенности природой
растений
н.г.
к.г.
н.г.
к.г.
н.г.
к.г.
н.г.
к.г.
н.г.
к.г.
н.г.
к.г.
н.г.

1
2
3
4
5

Художественно - эстетическое развитие
Старшая группа
Дата проведения диагностики: начало года:___________________
№

Различает
ФИ ребёнка
живопись,
скульптура,
декорат.
искусство

н.г.

Выделяет Знает
Лепит
Создает
в видах
особенности предметы сюжетные
искусства: изоматериалов разной
композиции,
форму, цвет,
формы,
передавая
композицию
используя пропорции
различные
приемы лепки

к.г.

н.г
.

1

Конец года:_________________

к.г.

н.г.

к.г.

н.г
.

к.г.

н.г.

Создает
Изобража Использует
изображение поет предметыразличные
и
цвета и
мотивам
создает
оттенки для создания
народных
несложные выробр
игрушек
композиции,
используя
вырезание,
обрывание
к.г.
н.г.
к.г. н.г. к.г. н.г.
к.г.

к.г.

2
3
4
5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Материально – техническое обеспечение условий организации образовательной деятельности
№ п/п
Название парциальной программы
1.
Образовательная программа с учетом специфики
национальных, социокультурных и иных условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность с детьми дошкольного возраста «Мы
живём на Урале»
О. А. Трофимова, канд. пед. наук, доцент; О. В.
Толстикова; Н. В. Дягилева, канд. пед. наук, доцент;
О. В. Закревская, канд. психол. наук, и др.
2.
Парциальная программа художественноэстетического развития детей в изобразительной
деятельности «Цветные ладошки»
И. А. Лыкова

3.

Парциальная
образовательная
программа
«Математические ступеньки»
Е.В. Колесникова
Программа для ДОУ: Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Н.Н. Авдеева

Материально-техническое обеспечение
Магнитофон, проектор, народные музыкальные инструменты,
иллюстрации и фотографии Урала; иллюстрации флоры и фауны Урала;
карта Урала; книги и альбомы про Ирбит; сказки Уральских писателей;
коллекция минералов; видео материалы про родной город.

Краски (акварель, гуашь), цветные карандаши, фломастеры, кисти (для
рисования и аппликации), баночки для воды , ватные палочки, штампы,
Картон. пластилин, стеки для лепки, природный материал (шишки,
желуди, скорлупа, орехи, семена разных плодов, перья, мох) , доска
магнитная
Демонстрационный материал по математике для детей дошкольного
возраста
Мягкий модуль специальных машин (пожарная, скорая помощь и
полицейская машины), дорожные знаки – 12 штук

4.

О.Л. Князева
Р.Б. Стеркина
Конструирование и робототехника в дошкольном
образовании в условиях введения ФГОС
Н.И. Кустова

Логороботы «Пчёлка» - 12 штук. «Робокубы» – 2 штуки.

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания выбранными участниками образовательных отношений
№
п/п

5.

6.

Название парциальной программы

Автор

Образовательная программа «Мы живём на Урале»,
разработана в соответствии с ФГОС ДО, утверждённым
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 года,
№1155
Парциальная программа художественно-эстетического
развития детей в изобразительной деятельности «Цветные
ладошки»

О. А. Трофимова, канд. пед. наук, доцент; О. В. Толстикова; Н.
В. Дягилева, канд. пед. наук, доцент; О. В. Закревская, канд.
психол. наук, и др.

Парциальная
образовательная
«Математические ступеньки»

И. А. Лыкова

программа Е.В. Колесникова

Программа для ДОУ: Основы безопасности
жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
7.

Физическая культура в детском саду

8.

Конструирование и робототехника в дошкольном
образовании в условиях введения ФГОС

Н.Н. Авдеева
О.Л. Князева
Р.Б. Стеркина
Л.И. Пензулаева
Н.И. Кустова

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
ТРАДИЦИИ ЖИЗНИ ГРУППЫ И ПРАЗДНИКИ
Традиция «Утро радостных встреч»
Это традиция встречи в понедельник после выходных дней, проведённых дома, в семье. После завтрака воспитатель и дети рассказывают друг другу о
том, как они провели эти дни, делятся своими переживаниями и впечатлениями.
Праздники
Традиционными общими праздниками являются:
 три сезонных праздника на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник урожая, праздник встречи или проводов зимы,
праздник встречи весны;
 общегражданские праздники — Новый год, День за щитника Отечества, Международный женский день.
Планируются также совместные досуговые события с родителями: концерты, выставки семейных коллекций, фестивали семейного творчества,
«Встречи с интересными людьми», спортивные праздники.
Общекультурными традициями жизни детского сада мы предлагаем сделать следующие формы:
 выводить детей среднего дошкольного возраста за пределы детского сада на прогулки и экскурсии;
 создавать условия для интересного и приятного общения со старшими и младшими детьми в детском саду;
 показывать детям кукольные спектакли силами педагогов, родителей, профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями организации);
 организовывать праздники-сюрпризы;
 творческие отчёты;
 проводить музыкальные концерты, литературные вечера, художественные творческие мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в
соответствии с возможностями организации).
ТРАДИЦИИ-РИТУАЛЫ
«УТРЕННИЙ КРУГ»
Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру,
стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести вместе приятный и интересный день.
«Вечерний круг»
Вечерний круг проводится в форме рефлексии – обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Дети учатся справедливости,
взаимному уважению, умению слушать и понимать друг друга.
«Для всех, для каждого»
Мы не можем требовать, чтобы все дети одинаково хорошо относились друг к другу. Но воспитатель именно тот человек, который может показать
детям пример равно доброжелательного отношения ко всем. Мы предлагаем создавать ситуации, в которых вы сами распределяете поровну между всеми

детьми группы какие-то привлекательные для них маленькие подарки: красивые фантики, ленточки, камешки или ракушки и т. п. Такие «сеансы»
преследуют цель на доступном для данного возраста уровне создать атмосферу равных прав. Подобные «сеансы» следует проводить не реже одного раза в
неделю.
«День рождения»
Чествование каждого именинника. Он может включать особые элементы костюма — плащ или корону именинника, специальные красивые столовые
приборы, праздничную салфетку на стол, специальный «трон» (украшенный стул с высокой спинкой). Используется традиционная хороводная игра,
например «Каравай»; дети рассказывают стихи имениннику.и дарят подарки сделанными руками детей.
Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметнопространственной среды. Планирование деятельности педагогов направлено на совершенствование и учитывает результаты как внутренней, так и внешней
оценки качества реализации МБДОУ «Детский сад № 19».
В МБДОУ «Детский сад № 19» реализуется Рабочая программа воспитания, которая является компонентом ОП ДО. К рабочей программе
воспитания прилагается календарный план воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков проведения мероприятий.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из источников знаний, социального опыта и развития ребенка является развивающая среда, которая обеспечивает разные виды его активности
(умственной, игровой, физической и др.) и становится основой для самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования
маленького ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда включает следующие виды пространства:
1.
Групповые комнаты, в структуре которых выделены центры физического, социального, познавательного развития детей.
2.
Специально оборудованные помещения для разностороннего развития детей (музыкальный, спортивный зал, интерактивный класс).
3.
Участки для прогулок.
Непременным условием построения развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ является опора на личностно-ориентированную
модель взаимодействия между людьми. Поэтому в основу организации предметно-развивающей среды положены принципы, обнаруживающие
личностно-ориентированную модель общения:
1.
Принцип «дистанции, позиции при взаимодействии», ориентирующий на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза»,
способствующего установлению оптимального контакта с детьми.
2.
Принцип «активности», возможности ее проявления и формирования у детей и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения.
3.
Принцип «стабильности-динамичности», ориентирующий на создание условий для изменения и созидания окружающей среды в соответствии со
«вкусами, настроениями, меняющимися возможностями детей».
4.
Принцип «комплексирования и гибкого зонирования», реализующий возможность построения непересекающихся сфер активности, позволяющий
детям свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Принцип «эмоциогенности» среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого», осуществляемый
при оптимальном отборе стимулов по количеству и качеству.
Принцип «эстетической организации среды», сочетания при этом привычных и неординарных элементов.
Принцип «открытости-закрытости», т.е. готовность среды к изменению, корректировке, развитию.
Принцип учета «половых и возрастных различий» как возможности для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в
обществе эталонами мужественности и женственности.
Выполнение задач по совершенствованию воспитания и обучения в детском саду не может проходить успешно без оснащения группы современными
дидактическими пособиями и игрушками, без целенаправленного и систематического их использования в педагогическом процессе.
Ребенку раннего и дошкольного возраста присущи конкретность, образность, наглядность мышления, поэтому процесс его воспитания, обучения и
развития требует от педагога умелого применения разнообразных пособий и игрушек, от этого во многом зависит и успех реализации программы.
Оборудование, материалы, настольно-печатные и дидактические игры, пособия, игрушки подбираются с учетом возрастных особенностей детей,
методов и приемов обучения и воспитания. Все это отвечает определенным научным, эстетическим, санитарно-гигиеническим, техническим и
экономическим требованиям.

Особенности развивающей предметно-пространственной среды
В свете современных требований дошкольного образования к развивающей предметно-пространственной среде:
1. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать максимальную реализацию образовательного потенциала пространства МБДОУ
«Детский сад № 19» Группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ «Детский сад № 19 или находящейся на небольшом удалении,
приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной,
доступной и безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами

(в том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и
т.д.;
4) Вариативность среды предполагает:
- наличие в МБДОУ «Детский сад № 19» или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных
материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности;
- исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.
-

Дополнительный раздел
Пояснительная записка
В группе компенсирующей направленности для детей 6-го года жизни с тяжелыми нарушениями речи осуществляется дошкольное
образование в соответствии с целями, задачами основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного
образования, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом
Примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Рабочая программа – учебно-методическая документация, обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы –
образовательной программы дошкольного образования (далее - РП), разработанной в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,
определяющая основные характеристики и организационно-педагогические условия организации образовательного процесса для получения детьми
раннего возраста дошкольного образования, представленной в виде модулей: речевое развитие, познавательное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие.
Продолжительность пребывания детей в ДОО – 10,5-часовое пребывание с 07.30 до 18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни.
Режим работы МБДОУ установлен в соответствии с потребностью семьи, объемом решаемых задач образовательной деятельности, возможностей
бюджетного финансирования - пятидневная рабочая неделя, выходные дни - суббота и воскресенье, праздничные дни.
Рабочая программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.
Цели и задачи по реализации рабочей программы для детей возрастной категории 6-го года жизни (старшая группа
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи)
Ведущие цель РП: направлена на полноценное развитие ребенка 6-го года жизни в адекватных его возрасту видах детской деятельности;
формирование социокультурной среды, направленной на развитие общей культуры, физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья; осуществление квалифицированной
коррекции на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей
старшего дошкольного возраста.
Задачи рабочей программы:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности.
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.
Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
образовательной организации.

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов
мира.
Формирование познавательных действий, становление сознания.
Развитие воображения и творческой активности.
Овладение речью как средством общения и культуры.
Обогащение активного словаря в различных видах деятельности.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.
Развитие речевого творчества.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной
литературы и фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
Формирование элементарных представлений о видах искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной).
Особенности развития детей возрастной категории6-го года жизни (старшая группа):
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников возрастной категории детей 6-го года жизни (старшая группа)
Индивидуальная характеристика контингента воспитанников:
Количественный состав воспитанников - 8 детей
Из них: мальчиков – 5, девочек – 3.
Группу, для которой была разработана данная рабочая программа, посещают дети шестого года жизни
Направленность активности
Творческая активность
Включенность в продуктивную
деятельность

Потребности детей
Испытывают потребность в
творческой деятельности
Испытывают потребность в
продуктивной деятельности

Количест
во
-

Коммуникативная активность
Познавательная инициатива
Физическая активность

Испытывают потребность во
включенность во взаимодействие
со сверстниками
Испытывают потребность в
познавательнойисследовательской деятельности
Испытывают потребность в
физической активности

8

-
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В образовательном процессе используются следующие формы работы:
















Формы образовательной деятельности
Формы организационной деятельности

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Подгрупповые

Наблюдение
Чтение
Игра
Игровое упражнение
Проблемная ситуация
Беседа
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Проектная деятельность
Интегративная деятельность










Игровое упражнение
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
Индивидуальная игра
Ситуативный разговор с детьми
Педагогическая ситуация
Беседа
Ситуация морального выбора





Совместная со
сверстниками игра
Индивидуальная игра
Во всех видах
самостоятельной детской
деятельности



Коллективное обобщающее занятие

Перспективный план работы с
родителями старшей группы
Сентябрь
Консультация в родительский уголок: «Особенности развития ребенка 5-6 лет».
Беседа с родителями: «Ребенок и родитель»
Консультация в уголок здоровья: «Витаминный календарь. Осень».
Октябрь
Консультация в родительский уголок «Поощрять или наказывать?»
Анкета: «Определение типа детско-родительских отношений»
Беседа «Не балуй!»
Развлечение «Осень золотая» (утренник).
Консультация «Как избежать опасности на улице». «Один дома». «Пожарная безопасность»
Ноябрь
Консультация: «О значении обучения детей дошкольного возраста ПДД»
Консультация: «Часто ли лжет ребенок?»
Беседа: «Как помочь детям преодолеть чрезвычайные ситуации?»
Фото стенд ко Дню Матери. «Счастливые моменты нашей жизни».
«Золотые руки моей мамы» выставка подделок.
Акция «Поможем нашим пернатым друзьям » (изготовление кормушек для птиц)
Консультация: « Исследуем вместе с ребёнком»
Декабрь
Консультация: «Какие игрушки нужны вашим детям!»
Консультация: «Внимание! Наступает зима!»
Консультация в родительский уголок по ПДД.
Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков.

Праздничный новогодний карнавал «К нам шагает Новый год...»
Январь
Родительское собрание: «Как отвечать на детские вопросы»
Консультация в родительский уголок: «Детские страхи могут испортить всю жизнь»
Развлечение «До свидания елка».
Акция «Подари книге жизнь».
Февраль
Консультация в уголок: «Какой хороший папа!»
Анкета «Какова роль отца в семье?»
Беседа с родителями: «Гиперактивность. Как с этим бороться»
Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши руки, не для скуки».
Фотовыставка «Лучше папы друга нет».
Консультация «Детское экспериментирование и его влияние на развитие познавательной активности»
Март
Консультация в уголок для родителей: «Игры на внимание»
Беседа: «Если ребенок невнимателен»
Санбюллетень: «Витаминный календарь. Весна. »
Развлечение « Мамочки роднее нет» (утренник).
Тематическая совместная выставка работ родителей и детей «Город, улица, дорога».
Апрель
Консультация для родителей на тему: «Знакомьте детей с героическим прошлым России».
Консультация: «Профилактика детского травматизма”.
Конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет солнце».
Беседа: «Умственное развитие ребенка»
«День добрых дел» по благоустройству территории детского сада
Консультация: «Игры с песком».
Май
Праздничный утренник посвящённый 9 Мая.
Родительское собрание: «Чем и как занять ребенка дома?»
Консультация в родительский уголок «Безопасное поведение дошкольника»

Выставка детской литературы о Великой Отечественной войне.
Выставка репродукций " Художники о войне."
Экскурсия к памятнику «Неизвестному солдату» Возложение цветов.
Старшая группа

Месяц, недели

2

Сентябрь
1 неделя
2 неделя

3

3 неделя

4

4 неделя

5

Октябрь

1

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса
на 2022-2023 учебный год
Тема по программе Н.В. Нищевой старшая группа
Итоговые мероприятия,
праздничные даты, традиции
Исследование индивидуального развития детей учителемПраздник «День знаний».
логопедом, воспитателями и другими специалистами.
Развлечение«Путешествие в страну Знаний».
Заполнение речевых карт учителем-логопедом,
Выставка рисунков, поделок.
диагностических альбомов другими специалистами.

Осень. Признаки осени. Деревья осенью

1 неделя

Выставка рисунков, поделок.
Народный праздник.

6

2 неделя

Огород. Овощи

День учителя.

7

3 неделя

Сад. Фрукты

Субботник на прогулочном участке.

8

4 неделя

Лес. Грибы и лесные ягоды

Музыкальный праздник.
Международный день врача.

9

Ноябрь

Одежда

1 неделя

День народного единства.
Проектная деятельность.

10

2 неделя

Обувь

Народный праздник.

11

3 неделя

Игрушки.

День матери.

12

4 неделя

Посуда.

День воинской славы России.

13

Декабрь

Зима.

Экскурсия.

1 неделя

Зимующие птицы.

Традиции Новогогода. Проектная

14

2 неделя

Домашние животные зимой.

деятельность.

15

3 неделя

Дикие животные зимой.

День ракетных войск.

16

4 неделя

Новый год.

Новогодний костюмированный бал.
Музыкальный праздник.

17

Январь

У детей зимние каникулы.

1 неделя

Народный праздник.
День российской печати.

18

2 неделя

Мебель

День инженерных войск.

19

3 неделя

Грузовой и пассажирский транспорт.

День полного снятия блокады Ленинграда.

20

4 неделя

Профессии на транспорте.

21

Февраль

Детский сад. Профессии.

1 неделя

Викторина.
День гражданской авиации.

22

2 неделя

Ателье. Закройщица.

Выставка рисунков.

23

3 неделя

Наша армия.

Праздник «День защитника Отечества».

24

4 неделя

Стройка. Профессия строителей.

25

Март

Весна. Приметы весны.

Музыкальный праздник.

1 неделя

Мамин праздник.

Международный женский день.

26

2 неделя

Комнатные растения.

День работника торговли.

27

3 неделя

Пресноводные и аквариумные рыбы.

Проектная деятельность.

28

4 неделя

Наш город.

День моряка-подводника.

29

Апрель

Весенние работы на селе.

День смеха.
Народный праздник.

1 неделя

30

2 неделя

Космос.

31

3 неделя

Откуда хлеб пришел?

32

4 неделя

Почта

33

Май

У детей весенние каникулы.

1 неделя

Выставка рисунков.
День космонавтики.
Проектная деятельность.
День пожарной охраны.
День весны и труда.
Народный праздник.

34

2 неделя

Правила дорожного движения.

День Победы.

35

3 неделя

Лето. Насекомые.

Выставка поделок.

36

4 неделя

Лето. Цветы на лугу.

Всероссийский день библиотек.
Праздник «До свиданья, детский сад!»

