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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) разработана для детей с тяжелыми
нарушениями речи. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей
дошкольного возраста с нарушениями речи в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и
физиологических особенностей.
Программа рассчитана на 2016-2017 учебный год и предназначена для детей 5–7 лет с нарушениями речи (ФФНР, НВОНР, ОНР), зачисленных
решением ПМПК на оказание логопедической помощи.
Данная Программа является нормативно - управленческим документом дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему
психолого-педагогического сопровождения детей с тяжелыми нарушениями речи в условиях воспитательно-образовательного процесса.
Программа разработана творческой группой педагогов дошкольного отделения в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от
17.10.2013 г. № 1155 (далее - ФГОС дошкольного образования) с учетом комплексной программы развития и воспитания дошкольников в
Образовательной системе «Школа 2100» («Детский сад 2100») / Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. и образовательной программы «Детский сад по
системе Монтессори»/Под редакцией Е.А.Хилтунен.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО);
- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций –
(постановление от 15.03 2013г. №26«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»);
- действующим законодательством и локальными актами МБДОУ;
- Постановление правительства ХМАО-Югры от 05.09.2013 №359-п «О порядке предоставления психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи воспитанникам, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии, социальной адаптации»;
- Постановление Администрации города Сургута от 26.12.2013 № 9545 «Об обеспечении предоставления психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, в своем развитии, социальной
адаптации»;
- Постановление Администрации города Сургута от 06.02.2014 №867 «Об утверждении состава и порядка работы территориальных психолого- медикопедагогических комиссий»;
- Рекомендации, изложенные в Письме Министерства образования России от 27.03. 2000 № 27/901-6 «О психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения».
- с учетом методических рекомендаций Ю.Ф. Гаркуши «Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушениями речи»;
- практическим пособиям Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста»;
- традиционных логопедических методик коррекции звукопроизношения, развития лексикограмматического строя, связной речи и фонематического восприятия:
Волковой Г.А., Гриншпун Б.М., Каше Г.А., Мироновой С.А., Фомичевой М.Ф., Шаховской С.А., Лопатиной Л.В., Серебряковой Н.В., Лалаевой Р.И., Глухова В.П. и
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др.

Таким образом, адаптированная программа разработана с учетом целей и задач основной образовательной программы дошкольного
образования, потребностей и возможностей воспитанников ДОУ. В программе определены коррекционные задачи, основные направления работы,
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической сторон и связной речи.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена:
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Основные понятия
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), имеющие недостатки в физическом и (или) психическом
развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее ТПМПК) и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Дети с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) – дети с отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен
интеллект, но есть значительные речевые нарушения, влияющие на становление психики, формирование навыков общения, социальную адаптацию.
Для устранения тяжелых нарушений речи необходима система коррекции.
Адаптированная образовательная программа (далее Программа) – образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц, а также направленная на разностороннее развитие, достижение ими уровня
развития необходимого и достаточного для успешного освоения образовательных программ начального общего образования на основе
индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.
Цели и задачи Программы
Программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и
предназначена для детей с тяжелыми нарушениями речи от 3 до 7 лет.
Цель реализации Программы – создание условий для коррекции речевых нарушений и разностороннего развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного
освоения ими образовательных программ начального общего образования на основе индивидуального подхода и специфичных видов деятельности.
Задачи реализации Программы:
1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, воображения), коммуникативных навыков, эмоциональноволевой сферы.
2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их эмоционального благополучия.
1.1.1.
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3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемой Программы и программ начального общего образования.
5. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности.
8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, учет образовательных
потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей с ТНР.
10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР.
Таким образом, Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах общения и деятельности в
следующих образовательных областях:
-социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Данная Программа состоит из обязательной части, соответствующей требованиям ФГОС и части, формируемой участниками образовательных
отношений (далее – формируемая часть). Формируемая часть обращена к духовно-нравственным ценностям образования и воспитания через духовнонравственное и нравственно-патриотическое воспитание учебно-методического комплекса «Социокультурные истоки».
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность ребенку
жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся
методологией ФГОС дошкольного образования, который предполагает:
- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, обогащение (амплификация) детского развития;
6

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Программа строится на основании следующих принципов:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования)
Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка. «Зона ближайшего развития» (ЗБР), т.е. что ребенок не может
выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью.
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляют собой «еще недостаточно дифференцированное целое» (Выготский Л.С.);
- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду «сразу», интегрально видеть предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный
интегральный образ действительности на уровне воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса.
Формы реализации принципа интеграции:
- интеграция на уровне содержания и задач психолого-педагогической работы;
- интеграция по средствам организации и оптимизации образовательного процесса.
- интеграция видов детской деятельности.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса:
- объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»;
- виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», «реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники»,
«традиции»;
- тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.
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Также при формировании обязательной части Программы учитываются следующие принципы:
- принцип адаптивности;
- принцип психологической комфортности;
- принцип систематичности;
- принцип овладения культурой;
- принцип целостности содержания образования;
- принцип смыслового отношения к миру;
- принцип обучения деятельности;
- креативный принцип.
При формировании части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, также основывается на принципах развивающего
обучения.
Кроме этого, успешность Программы в условиях ФГОС ДО обеспечивается реализацией таких принципов, как:
 Единство диагностики и коррекции. Согласно этому принципу проводится обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и
на основе его результатов определяются цели и задачи индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный
контроль за развитием лексико-грамматического строя, связной речи ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных
состояний, чувств и переживаний.
Для реализации этих задач проводится следующая работа:
• комплектование группы детей в соответствии с заключениями ПМПК;
• составление расписания занятий с учетом основного расписания НОД;
• составление календарно-тематическое планирования работы с подгруппами, исходя из специфики речевых недостатков детей.
• зачисление на занятия и выпуск обучающихся проводится в течение учебного года. В связи с этим, диагностическое направление работы
включает обследование речи детей в начале и в конце учебного года, а также в середине учебного года.
 Деятельностный принцип коррекции. Дети в игровой форме закрепляют лексико-грамматические категории, развивают связную речь,
упражняются в правильном звукопроизношении. Дети получают хороший опыт общения друг с другом и со взрослыми. Умело подобранная
развивающая среда, также способствует реализации этого принципа.
 Учет возрастных, психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Используем различные упражнения и задания, способствующие развитию памяти, внимания, логического мышления, таким образом ребёнок
получает возможность самореализовываться в образовательной деятельности.
 Комплексность методов психологического воздействия. Этот принцип позволяет использовать в обучении и воспитании детей с тяжелыми
нарушениями речи всё многообразие методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в
последние годы наибольшее распространение и признание. Мы применяли такие методы игровой коррекции, как пальчиковая гимнастика, применение
различных круп, пальчиковые шаги для развития мелкой моторики.
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 Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком. С этой целью проводится консультирование родителей по
вопросам состояния речевых навыков детей, содержания логопедической работы, её результативности, закрепления результатов в домашних условиях.
Эти принципы дают возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и содержания обучающей и развивающей
деятельности.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является игровая деятельность — основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия в соответствии с Программой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения.
В работе по образовательным областям («Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое
развитие», «Физическое развитие») при ведущей роли других специалистов (воспитателей, музыкальных руководителей, инструкторов по физической
культуре) учитель-логопед является консультантом и помощником. Более подробно модели взаимодействия учителя-логопеда с педагогами ДОУ
рассмотрены в схемах взаимодействия.
Таким образом, эффективность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между образовательными областями, интеграцией
усилий специалистов и родителей дошкольников.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Программа включает три основных раздела: целевой,
содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных
отношений. Во исполнение ФГОС дошкольного образования объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема,
части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Данная часть Программы учитывает образовательные потребности,
интересы и мотивы участников образовательных отношений. Согласно ФГОС дошкольного образования Программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности, обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в различных видах деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:
1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей с
тяжелыми нарушениями речи;
2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом
образования;
4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее реализации;
5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование специальных методов, методических пособий и
дидактических материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной коррекции
нарушений их развития.
Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на:
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1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»;
2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,
социальной адаптации.
В части, формируемой участниками образовательных отношений, в группах от 3 до 7 лет реализуется программа «Социокультурные истоки». Это
комплексная интегрированная программа, которая развивает духовно – нравственную стержневую основу образования через введение учебного курса
«Истоки» и реализацию программы «Воспитание на социокультурном опыте» (авторы И.А.Кузьмин и А.В.Камкин). Основная цель программы создание условий для формирования у дошкольников отечественных духовных ценностей с использованием культурного, духовного, нравственного
наследия, исторических традиций и норм общественной жизни.
1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики
Адаптированная образовательная программа дошкольного образования составлена для детей с I, II, III, IV уровнями речевого развития при ОНР с 3
до 7 лет. Общее недоразвитие речи (далее ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и
сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от
полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексикограмматического и фонетико-фонематического недоразвития
(Левина Р. Е.).
Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи
ОНР представляет собой специфическое проявление речевой аномалии, при которой нарушено или отстаёт от нормы формирование основных
компонентов речевой системы: лексики, грамматики, фонетики. Наиболее частыми причинами речевых нарушений у детей дошкольного возраста
являются дизартрия и алалия. При дизартрии наблюдаются нарушение иннервации артикуляционного аппарата. Алалия возникает в результате
органического поражения ЦНС и характеризуется нарушением системы языка в целом. В настоящее время в логопедической практике выделяют 3
уровня речевого развития детей, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР.
ОНР (I уровень речевого развития) – речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практические не сформирован и состоит из
звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывание сопровождается мимикой и жестами. Характерна многозначность употребляемых
слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов
названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова с отсутствием флексий. Пассивный словарь выше активного, но тоже
крайне ограничен. Практические отсутствует понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков
носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения
слоговой структуры слова.
ОНР (II уровень речевого развития) - речевая активность возрастает, активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных высказываниях есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических категорий, отсутствует согласование
прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т.д. Понимание обращенной речи значительно, хотя пассивный словарь
ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром.
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Лексика неточна по значению, выявляются функциональные замещения с расширением значений слов, часто смешиваются названия предметов,
сходных по внешним признакам, по значению, по ситуации. Четко прослеживается закономерность в характере замен: дети используют те слова,
которые наиболее привычны в их речевой практике. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичные грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости: искажение, сокращение, перестановка звуков и слогов. Фонетическая сторона резко отстает от
возрастной нормы, нарушение произношения шипящих (ш,щ,ч,ж), свистящих (с,з,ц), сонорных (л, р), твердых и мягких, звонких и глухих звуков.
ОНР (III уровень речевого развития) - помимо недостатков формирования словарного запаса, наблюдается недоразвитие систем
словообразования, словоизменения, согласования, нарушение функций синонимии, антонимии, полисемии, недостаточность развития процессов
обобщения и абстракции. Нарушение актуализации словаря, большое количество аграмматизмов, искажение синтаксического конструирования. Поиск
слов идет по усеченному пути – невозможность объединить ассоциативные связи в одно целое. Ребенок может описывать предмет, смешивая при этом
видовые признаки (вместо самого предмета называть его часть), его функции, внешние сходства, ситуативные признаки, заменять «псевдословами».
Наблюдается стремление к упрощению слов, усечение слогов либо произнесение ударного слога. Фраза характеризуется фрагментарностью,
пропуском главных членов и предлогов. Ребенок может употреблять и многословные предложения, но конструкции предложений деформированы,
набор синтаксических связей и средств ограничен, временная и причинно-следственная связь нарушена. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
ОНР (IV уровень речевого развития) - характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. Отмечается
недостаточная дифференциация звуков [т-т'-с-с'-ц], [р-р'-л-л'-j] И т.д. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в
неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение
звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Остаются
стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-ласкательных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых
средств, что обусловливает своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными
придаточными.
НВОНР – характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой системы. отмечается недостаточная дифференциация звуков
(соноров, шипящих-свистящих, мягких-твердых, звонких – глухих). Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры, проявляющиеся
неспособностью ребенка удерживать в памяти фонетический образ слова при понимании его значения. Недостаточная внятность речи и нечеткая
дикция создают впечатления «смазанности» речи. Остаются стойкие ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения
при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его речи. Особую трудность
представляют речевые обороты с разными придаточными.
ФФНР – это нарушение процессов формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов восприятия и
произношения фонем. Обусловлено трудностями в различении звуков по акустическим и артикуляторным признакам.
Особенности познавательного, социально-коммуникативного и моторного развития детей с тяжелыми нарушениями речи
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В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи с другими сторонами психического развития (Р.Е. Левина)
необходимо учитывать и особенности формирования сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы. Для детей с ОНР характерен
низкий уровень развития основных свойств внимания (недостаточная устойчивость, ограничение возможности его распределять и др.); памяти (низкий
уровень вербальной памяти, запоминание линейных рядов, непонимание многоступенчатых инструкций и последовательности заданий и др.);
познавательной деятельности. Возникают трудности в развитии наглядно-образного мышления, операций анализа, синтеза, сравнения, оптикопространственных и временных представлений. У значительной части детей наблюдается двигательная недостаточность, моторная неловкость,
проявляющаяся в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости
и ловкости их выполнения, а также, недоразвитие мелкой моторики рук, слабая координация пальцев и трудности в овладении графомоторными
навыками. Типичным для детей данной группы является недостаток самоконтроля, понижение регуляции и саморегуляции. Характерна для детей с
ОНР и гиперактивность, проявляемая в виде суетливости, двигательного беспокойства. По данным статистики у 84% детей с тяжелыми нарушениями
речи присутствуют СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивность). Поэтому в содержание Программы входит коррекционная помощь
педагога-психолога по развитию эмоционально-волевой и познавательной сферы детей. У значительной части детей двигательная недостаточность
выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и
ловкости их выполнения. Наибольшие трудности возникают при выполнении движений по словесной инструкции, особенно многоступенчатой. Дети, в
отличие от сверстников с нормальным речевым развитием, затрудняются в точном воспроизведении задания по пространственно-временным понятиям,
нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части. Типичным является и недостаточный самоконтроль при выполнении
задания. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной ловкости
пальцев рук и координации движений (например, при застегивании, расстегивании, шнуровке, завязывании и т.д.).
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет.
В младшем дошкольном возрасте (3 – 4 года) речь ребенка интенсивно развивается. При этом понимание смысла услышанного все еще
преобладает над речевыми возможностями. Говорит ребенок в этом возрасте, в основном, короткими фразами, состоящими из нескольких слов (чаще
из 3-4). Однако он не всегда регулирует речевое дыхание: не делает пауз между словами, фразами, проглатывает окончания слов, не всегда правильно
ставит ударение в словах, допускает ошибки при согласовании слов, например: «Мне купили много игрушков.» Ребенок в возрасте 4-5 лет пользуется
более усложненными и распространенными фразами, высказывает свои суждения обо всем, что его окружает, делает свои умозаключения. Он пытается
обобщать, объединяя сходные предметы или явления в одну группу. В это время активно формируется умение использовать падежные окончания и
формы глаголов. В речи ребенка появляются местоимения, числительные, наречия притяжательные прилагательные. Однако, несмотря на все
достижения, детская речь в этом возрасте далеко не идеальна. Ребенку не всегда удается составить связный и понятный взрослым рассказ, много
грамматических ошибок, неточностей в употреблении предлогов. К пяти годам речь становится наиболее связной и последовательной, ребенок в
состоянии начать пересказ сказки («Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»), может отвечать на вопросы по содержанию литературных произведений,
рассказывать по картине, передавать своими словами личные впечатления.
На четвертом году жизни у детей непрерывно идет процесс увеличения словаря — как активного, так и пассивного. К трем годам запас слов, как
правило, увеличивается до 800— 1000, слова приобретают более точное значение. Малыш много говорит сам, любит слушать короткие стихи,
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рассказы, сказки, запоминает и рассказывает их. К 5 годам активный словарь ребенка достигает 1слов. В речи детей уменьшается количество сокращений, перестановок, пропусков, появляются слова, образованные по аналогии («скобланул» – царапнул).
Ребенок в возрасте 3 – 4лет очень чутко относится к звучанию языка: создает новые слова или формы слов, пытается рифмовать, более отчетливо
произносит звуки и слоги. Однако в этот период многие согласные звуки произносятся смягченно («лезецька» – ложечка), а некоторые ( свистящие
«с», « з», « ц» шипящие звуки «ш», « ж», « ч», « щ», сонорные звуки « л» и « р») произносятся недостаточно четко, пропускаются, либо заменяются,
например: «абака» – собака, «фобака» – собака, «фыпленок» – цыпленок, «тветок» – цветок, «апка» – шапка, «ук» – жук, «сапка», «фапка» – шапка,
«оцки» , «отьки» – очки, «сетка», «тетка» – щетка, «ампа» – лампа, «ука» – рука, «лямпа» – лампа, «люка» – рука и др. В труднопроизносимых
словах малыш может опускать и переставлять не только отдельные звуки, но и целые слоги (апельсины – лепесины), придумывать собственные
обозначения (огурец – пеха), новые грамматические формы (наесться макарон – намакарониться). Сложности и ошибки звукопроизношения возникают
у малышей из-за несформированного фонематического слуха и недостаточно развитого речевого аппарата. Однако не пугайтесь. Все «шероховатости»
речи этого возраста не патология, постепенно они уйдут, и большую роль в этом процессе будет играть внимание взрослых.
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.
В возрасте 4-5 лет, когда ребенок уже хорошо владеет речью и может разговаривать со взрослым на отвлеченные темы, становится возможным
внеситуативно-познавательное общение. Ребенок приобретает достаточный запас слов и начинает грамматически правильно строить фразы, нормально
произносить звуки.
Активный словарный запас, которым располагает ребенок в 4 года, дает ему возможность свободно общаться с окружающими. Но нередко он
испытывает трудности из-за недостаточности и бедности словаря, когда надо передать событие, участником которого был он сам. Здесь малыш часто
допускает неточности. В процессе освоения новых слов малыш не просто запоминает их, он начинает уже осмысливать их звуковую сторону, пытается
установить более тесную связь между предметом и словом, его обозначающим, стремится по-своему осознать названия некоторых предметов,
действий, т. е. У ребенка появляется мотивированное отношение к лексике. Он нередко начинает употреблять слова, которые отсутствуют в родном
языке (лопаткой копают, значит, она "копатка", а не лопатка).
Одновременно с обогащением словаря ребенок интенсивнее овладевает грамматическим строем языка. На вопросы взрослых он все чаще
отвечает развернутыми фразами, состоящими из четырех и более слов. В его речи преобладают простые распространенные члены ("Тут сидят Таня и
Света), существительные и глаголы во множественном числе ("Чашки стоят на столе"). В этом возрасте дети осваивают сравнительную степень
прилагательных и наречий, в речи появляются краткие причастия.
Повышенный интерес к звуковой стороне слова помогает ребенку изменять слова по аналогии с другими. Однако такие изменения не всегда
удачны. Дети этого возраста еще допускают грамматические ошибки: неправильно согласуют слова, особенно существительные среднего рода с
прилагательными; неправильно употребляют надежные окончания ("Мама "окны" моет"); при образовании родительного падежа существительных
множественного числа отмечается влияние окончания -ов, -ев на другие склонения (дом - домов, ручка - "ручков"); наблюдаются частые ошибки в
употреблении несклоняемых имен существительных ("А у меня на "пальте" пуговица оторвалась"), неправильное изменение по лицам даже часто
употребляемых глаголов.
В этом возрасте ребенок еще не способен логично, связно и понятно для окружающих самостоятельно рассказывать о событиях, свидетелем
которых он был, не может толково пересказать содержание прочитанной ему сказки, рассказа. Его речь все еще носит ситуативный характер.
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Высказывания ребенка состоят из простых распространенных предложений, часто лишь отдаленно связанных между собой по содержанию. Понять их
содержание без дополнительных вопросов не всегда можно. Еще нет той развернутости в высказывании, которая характерна для монологической речи.
Ребенок не может также самостоятельно раскрыть или описать содержание сюжетной картинки. Он лишь называет предметы, действующих лиц или
перечисляет действия, которые они совершает (прыгает, умывается). Имея хорошую память, малыш способен запоминать и воспроизводить небольшие
по объему стихотворения, потешки, а неоднократно прослушав одну и ту же сказку, может почти дословно передать ее содержание, часто даже не
понимая смысла слов.
Со стороны произношения отмечается появление многих звуков. Большинство детей правильно произносят такие трудные для усвоения звуки, как
ы, э, х, приближают к норме и более четко произносят свистящие звуки, появляется звук ц. У некоторых детей появляются звуи позднего онтогенеза
(звуки ш, ж, ч, щ, л, р), но, как правило, большинство малышей еще не произносят шипящие звуки, заменяя их соответствующими твердыми
свистящими : звук ш звуком с ("суба" вместо шуба) и т.д. У четырехлетних детей особенно ярко проявляются индивидуальные различия в
формировании произносительной стороны речи: у одних детей речь чистая, с правильным произношением почти всех звуков, у других она может быть
еще недостаточно ясной, с неправильным произношением большого количества звуков, со смягчением твердых согласных и т. п. Воспитателю следует
обратить особое внимание на таких детей, выявить причины отставания и совместно с родителями принять меры к устранению недостатков.
Итак, на четвертом году жизни у детей отмечается заметное улучшение произношения, речь становится более отчетливой. Дети хорошо знают и
правильно называют предметы ближайшего окружения: игрушки, посуду, одежду, мебель. Шире начинают использовать, кроме существительных и
глаголов, другие части речи: прилагательные, наречия, предлоги. Появляются зачатки монологической речи. В речи детей преобладают простые
распространенные предложения. Четырехлетние дети не могут самостоятельно вычленять в слове звуки, но легко подмечают неточности звучания слов
в речи сверстников. Речь точно точна в словарном и совершенна в грамматическом отношении, не вполне чиста и правильна его сторона
произношения. Ребенок может с небольшой помощью взрослых передать содержание хорошо знакомой сказки, прочитать наизусть небольшое
стихотворение. Инициатива в общении все чаще исходит от ребенка. К 5-6 годам - примерно 3000 слов. Ребенок уже сознательно подходит к
некоторым языковым явлениям, он задумывается над своей речью, сам создает по аналогии ряд новых и своеобразных слов (Например, он говорит
"намакаронился" (съел макароны), "не отсонился" (не выспался) и т. д.). Это свидетельствует о том, что ребенок пытается осознать некоторые
принципы образования новых слов, но в силу отсутствия у него достаточного речевого опыта делает это неудачно.
На пятом году жизни у ребенка отмечаются значительные успехи в умственном и речевом развитии. Малыш начинает выделять и называть
наиболее существенные признаки и качества предметов, устанавливать простейшие связи и точно отражать их в речи. Речь его становится
разнообразней, точнее и богаче по содержанию. Возрастает устойчивость внимания к речи окружающих, он способен до конца выслушивать ответы
взрослых. В этом возрасте дети начинают овладевать монологической речью. В их речи впервые появляются предложения с однородными
обстоятельствами. Они усваивают и правильно согласовывают прилагательные с существительными в косвенных падежах. Однако многие все еще не
могут самостоятельно без помощи взрослых связно, последовательно и точно пересказать текст прочитанной сказки, рассказа. На пятом году жизни
ребенок способен узнавать на слух тот или иной звук в слове, подбирать слова на заданный звук. Все это возможно лишь в том случае, если в
предшествующих возрастных группах воспитатель развивал у детей фонематическое восприятие.
Достаточно развитый речевой слух ребенка дает ему возможность различать в речи взрослых повышение и понижение громкости голоса, замечать
ускорение и замедление темпа речи, улавливать различные средства выразительности. Подражая взрослым, дети могут и сами довольно точно
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воспроизводить различные интонации: повышать и понижать тон голоса, выделять в фразах отдельные слова и синтагмы, правильно выдерживать
паузы, выражать эмоционально-волевое отношение к произносимому. У ребенка удлиняется выдох. Гласные звуки он способен произносить в течение
3-7 с, свободный выдох при дутье на султанчик несколько короче (от 2 до 5 с).
К концу пятого года многие дети овладевают произношением всех звуков родного языка, однако некоторые все еще неправильно произносят
шипящие звуки, звук р.
Итак, к пяти годам у детей отмечается резкое улучшение произносительной стороны речи, у большинства заканчивается процесс овладения
звуками. Речь в целом становится чище, отчетливее. Возрастает речевая активность детей. Дети начинают овладевать монологической речью, однако в
структурном отношении она не всегда совершенна и чаще всего имеет ситуативный характер. На шестом году жизни ребенка продолжается
совершенствование всех сторон речи ребенка. Все чище становится произношение, более развернутыми фразы, точнее высказывания. Ребенок не
только выделяет существенные признаки в предметах и явлениях, но и начинает устанавливать причинно-следственные связи между ними, временные
и другие отношения. Имея достаточно развитую активную речь, дошкольник пытается рассказывать и отвечать на вопросы так, чтобы окружающим его
слушателям было понятно, что он хочет сказать. Одновременно с развитием самокритичного отношения к своему высказыванию у ребенка появляется
и более критичное отношение к речи сверстников. При описании предметов и явлений он делает попытку передать свое эмоциональное отношение.
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.
На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное
произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки. Ребенок шестого года
жизни свободно использует 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.). Дети
начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно
пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и
т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий,
отношение людей к профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в
описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты,
сравнения.
Круг чтения ребенка 5–6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений
со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно чтение с
продолжением. Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще и автор, история создания произведения. Практика анализа
текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских симпатий.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. Отсутствует точная ориентация во временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней
недели и месяцев года, с которыми связаны яркие события.
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20–
25 мин вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым.
Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные
приемы и средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки).
В 5–6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием
обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. К нагляднодейственному мышлению дети прибегают в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи и отношения.
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети этого возраста начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Продолжает развиваться восприятие, образное мышление. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. Развивается воображение, однако
часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Внимание дошкольников становится произвольным, время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. Продолжают развиваться все
компоненты речи, диалогическая и некоторые виды монологической речи. Расширяется словарь. Дети начинают активно употреблять обобщающие
существительные, синонимы, антонимы, прилагательные. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст: ребёнок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
В таблице представлены индивидуальные особенности детей с тяжелыми нарушениями речи:
Возрастные группы
Кол-во детей с ТНР
Группа
младшего
дошкольного
1 воспитанника с ОВЗ (ОНР III уровень
возраста от 3 до 4 лет
– 1)
Группа среднего дошкольного возраста
4 воспитанника с ОВЗ (ОНР III уровень
от 4 до 5 лет
– 3, ФФНР-1)
Группа старшего дошкольного возраста
4- воспитанника с ОВЗ (ОНР III
от 5 до 6 лет
уровень – 2, ФФНР-2)
Группа старшего дошкольного возраста
5 воспитанника с ОВЗ (ОНР III уровень
от 6 до 7 лет
– 1, НВОНР -1, ФФНР-3)
Особенности организации образовательного процесса: дошкольное отделение работает в условиях полного дня - 12-часового пребывания (с 07.00
до 19.00). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН. Объединение
детей в группы осуществляется как на основе биологического (паспортного) возраста. Во всех возрастных группах дети значительно различаются по
темпу, направленности развития (и другим показателям) даже в границах одного возраста. Поэтому образовательная деятельность Программы
ориентирована на актуальное развитие детей, их предпочтения и интересы, а не на задачи, основанные на абстрактных общих нормативах развития.
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Успех коррекции речи дошкольников зависит от качества образовательного процесса, от создания условий для индивидуального и личностного
развития ребенка и обеспечивается только правильной, научно-обоснованной системой воспитания и обучения, построенной на традиционных и
современных методиках и технологиях дошкольного образования, основах коррекционно-педагогической работы для детей с нарушениями речи,
предусматривающей последовательное целенаправленное развитие ребенка с учетом тяжести речевого дефекта, особенностей психического развития и
индивидуальных особенностей. В дошкольном отделении созданы качественные условия для всех воспитанников, обеспечены равные возможности
для обучения каждого ребенка вне зависимости от количественного состава группы, возраста, индивидуальных особенностей воспитанников.
Климатические особенности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
Климатические особенности края: территория Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры относится к зоне избыточного увлажнения при
недостаточной теплообеспеченности. Основным источником поступления влаги являются осадки. В начале холодного периода (октябрь – ноябрь) идет
интенсивная потеря тепла и промерзание грунтов. В январе – феврале происходит миграция влаги сверху вниз, и влагосодержание верхнего (30 см)
слоя почвы от декабря к марту возрастает. В мае после схода снега постепенно оттаивает почва, но прогревается очень медленно. Избыточное
увлажнение способствует активизации вирусов, грибков, бактерий, что оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье детей. Экологическое
состояние края: заслуживает внимания экологическое состояние края - активная вырубка лесов для строительства нефтяных буровых и скважин,
бесхозяйственное отношение к лугам, промышленное производство снижает уровень содержания кислорода и повышает содержание в воздушных
массах углекислого газа, что отрицательно сказывается на здоровье воспитанников. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4
часа. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня перед уходом домой. В зимнее время при
температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается, а в актированные дни прогулки в
детском саду не проводятся, во время актированных дней осуществляется сквозное проветривание, в это время дети осуществляют познавательную,
продуктивную, игровую и иную деятельность в спортивном, музыкальном залах или в «Центре развития». Характеристика возрастных и
индивидуальных особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста необходима для оптимальной организации образовательного процесса,
как в условиях ДОУ (группы), так и в семье.
1.2. Планируемые результаты
Целевые ориентиры для детей с нарушениями речи на этапе завершения освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представляют собой целевые ориентиры дошкольного образования – социально- нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. При определении целевых
ориентиров учитывается специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его
непосредственность и непроизвольность). Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым
ориентирам обязательной части, и части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и
индивидуальных различий.
Целевые ориентиры:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
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-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
- не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая:
• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
• распределение фонда стимулирующих выплат.
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего
дошкольного возраста (от 6 до 7 лет на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе
завершения дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики
возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке,
творческие рассказы; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений, что обеспечивает формирование
предпосылок грамотности; у него сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета,
плоские и объемные геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок знаком с составом
числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки ориентировки в
пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей суток и их
очередности, очередности дней недели; у ребенка сформировано интеллектуальное мышление;
• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать
игровое взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий,
заменять предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у
ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность, творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты;
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• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения
и готов соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
Планируемые промежуточные результаты освоения Программы воспитанниками с ТНР
Критерии достижения целевых ориентиров в группе младшего дошкольного возраста (дети от 3 до 4 лет)
Образовательные
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы
области
«Физическое
Физическая культура
развитие»
 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.
 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя.
 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы.
 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом.
 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.
 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы;
ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на
расстояние не менее 5 м.
«Социально
–
 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых).
коммуникативное
 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.
развитие»
 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.
 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с
предметами и взаимоотношения людей.
 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.
 Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный,
драматический театры).
 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.
 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.
 Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, поведение людей в зрительном зале).
 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.
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«Познавательное
развитие»

«Речевое
развитие»

 Может помочь накрыть стол к обеду.
 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.
 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
Продуктивная (конструктивная) деятельность
 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.
 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.
 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.
Формирование элементарных математических представлений
 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирает все красные предметы, все круглые и т.п.).
 Может составлять при помощи взрослого составляет группы из однородных предметов и выделять один предмет
из группы.
 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов
 Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов:
(больше, меньше, столько же)
 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму.
 Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, над – под, верхняя – нижняя (полоска).
 Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь.
Формирование целостной картины мира
 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал).
 Ориентируется в помещениях детского сада.
 Называет свой город (поселок, село).
 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.
 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.
 Проявляет бережное отношение к природе.
Коммуникация
 Рассматривает сюжетные картинки.
 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.
 Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.
Чтение художественной литературы
 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя.
 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.
 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.
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«Художественно –
эстетическое
развитие»

Рисование
 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.
 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.
Лепка
 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми
движениями ладоней.
 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.
Аппликация
 Создает изображения предметов из готовых фигур.
 Украшает заготовки из бумаги разной формы.
 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно
использовать материалы.
Музыка
 Слушает музыкальные произведения до конца, узнает знакомые песни.
 Различает звуки по высоте (октава).
 Замечает динамические изменения (громко-тихо).
 Поет не отставая друг от друга.
 Выполняет танцевальные движения в парах. Кружится, притопывает попеременно ногами,двигается под музыку
с предметом.
 Различает и называет муз. инструменты: металлофон, барабан и др.
Критерии достижения целевых ориентиров в группе среднего дошкольного возраста (дети от 4 до 5 лет)
Образовательные
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы
области
«Физическое
Возрастает уровень самосознания, формируется образ физического Я, связанный с особенностями своего тела,
развитие»
двигательными возможностями. Имеет положительное отношение к процессам умывания, одевания, приведения в
порядок своего внешнего вида (причесывание, чистка зубов, одежды); понятие о культуре еды; понимание того, что
окружающие одобряют действия, связанные с соблюдением правил гигиены и опрятности, и осуждают проявления
неряшливости, неопрятной еды и пр. Знает последовательность процессов умывания и одевания, названия предметов и
действий, связанных с умыванием, культурой еды, одеванием; усваивает ряд правил поведения за столом (правильно
держать ложку и вилку, не крошить хлеб, есть аккуратно, не разговаривать, не прожевав пищу, пользоваться
салфеткой, благодарить после еды).
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Умеет самостоятельно пользуются носовым платком, аккуратно обращаются с одеждой, правильно кушают; в
присутствии родителей выражают свое удовлетворение от достижений ребенка.
Знает начальные признаки заболевания (озноб, головная боль, кашель), основные правила поведения при болезни
(лежать в постели, пить лекарства).
Умеет ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры;
ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение при метании, метать
предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд; лазать по
гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; ползать разными способами:
опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, подтягиваясь руками; принимать правильное исходное
положение в прыжках с места, мягко приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см; строиться в колонну, в
круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и переступанием; правильно принимать исходные положения, соблюдать
направление движения тела и его частей; самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее;
самостоятельно скользить по ледяной дорожке; ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте
переступанием, подниматься на горку ступающим шагом и «полуелочкой»; кататься на двухколесном велосипеде,
выполнять поворот направо, налево; придумывать варианты подвижных игр.
 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений и упражнений, свободно
ориентируется в пространстве.
 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников.
 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
 ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и инструктором, контролирует и соблюдает правила.
 Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, узнает, как можно больше об опасных и
безопасных ситуациях, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать на эту тему, задает
вопросы, разгадывает загадки.
 Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных для жизни и здоровья
ситуаций;
 осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру.
Умеет в угрожающих жизни и здоровью ситуациях позвать на помощь.
Имеет представления об охране своего здоровья (нельзя есть немытые фрукты, садиться за стол с грязными
руками, есть много сладкого и т.д.); о необходимости оберегать глаза от попадания инородных частиц, от
перенапряжения.
Знает, почему нельзя есть в транспорте, на улице, в других не предназначенных для этого местах, а также во время
игр; почему при появлении жажды следует пить только кипяченую воду.
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 Умеет оберегать себя от возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную опасность, находить
способы избегать ее; проявлять осторожность при встрече с незнакомыми людьми (не входить с посторонними в лифт,
не уходить с территории детского сада без разрешения воспитателя), пользоваться правилам поведения на улице при
переходе дорог и перекрестков.
«Социально
–
Знает названия базовых эмоций и их производных; что каждый человек уникален, имеет свои характерные
коммуникативное
особенности, предпочтения; свои внешние признаки; что все они разные; что люди могут испытывать разные чувства:
развитие»
радости, грусти, злобы, страха.
Может передавать разные эмоциональные состояния; регулировать эмоциональные реакции; находить
эмоционально оправданный выход из возникших обстоятельств.
 Умеет развивать сюжеты и тематики игр, владеют первичными умениями сюжетосложения. Сформированы
умения устанавливать разнообразные ролевые отношения и вести ролевой диалог.
«Познавательное
Может называть части суток: утро – вечер – день – ночь; соотносить предметы-заместители (числовые карточки,
развитие»
счетный материал) с количеством предметов в данной группе; сравнивать количества элементов в множествах,
выраженных смежными числами (четыре – пять, пять – шесть, шесть – семь, семь – восемь, восемь – девять, девять –
десять) путем составления пар с помощью слов столько же, не столько же, равно, не равно; ориентироваться на
плоскости с помощью слов: на, под, за, рядом, с, между, вверху, внизу, спереди, сзади, сверху – вниз, слева – направо
(различать положение предметов на рисунке относительно заданного предмета); выделять предметы из группы по
общему признаку, сравнивать предметы, разбивать предметы на группы (классы) в соответствии с общим признаком (в
том числе и геометрические фигуры); сравнивать объекты (до 5) по длине, ширине, толщине в серии предметов;
составлять математические рассказы на основе предметных действий, сюжетных рисунков и слуховых диктантов;
ориентироваться во времени на основе слов вчера, сегодня, завтра, сначала – потом, раньше – позже; моделировать
реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде аппликаций или рисунков из 2–5 деталей по образцу.
Знает название родного города, села; основные трудовые действия врача, повара, продавца, парикмахера.
Имеет представление о характерных признаках города и села; об элементарных правилах поведения в городе и
природе; о разных видах общественного транспорта; о семье и взаимопомощи членов семьи; об основных частях тела
человека и их назначении; об элементарных правилах поведения и личной гигиены; об условиях роста растений; о
выращивании овощей и фруктов; о профессиях людей и взаимопомощи людей разных профессий; об основных
особенностях сезонной жизни природы; об основных особенностях сезонной жизни людей; о домашних животных (их
пользе, о труде людей по уходу за домашними животными) и о жизни диких животных в природе.
Может отличать времена года и их признаки; отличать город от села; отличать и называть деревья (3–4 вида) и
кустарники (1 вид); называть грибы и ягоды; отличать съедобные части растений от несъедобных; узнавать мухомор
как несъедобный гриб; решать задачи в рабочей группе (навык групповой деятельности); правильно себя вести на
занятии (давать полный ответ, задавать вопрос воспитателю и ребятам и т.п.).
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Может под руководством педагога анализировать предстоящую работу и определять последовательность действий;
сооружать постройки по условиям и по замыслу; при работе с бумагой сгибать лист пополам, по диагонали, совмещая
при этом стороны или углы; усложнять, преобразовывать работу; правильно использовать различные детали
конструктора с учетом их свойств.
Выражено стремление к самостоятельности позволяют и уверенности в собственных силах при выполнении
процессов самообслуживания (одевание, умывание); включается в несложный хозяйственно-бытовой труд семьи и
детского сада (сервировка стола, мытье игрушек, вытирание пыли и т.д.).
Умеет выполнять трудовые процессы целостно: от постановки цели до получения результата; освоены
рациональные способы выполнения трудовых операций; умеет контролировать промежуточные и итоговые результаты
своего труда. Принимает участие в дежурстве, в длительных трудовых поручениях.
 Включается в совместную трудовую деятельность.
«Речевое
 Может группировать слова по указанным признакам, объединять их в тематические группы; образовывать
развитие»
новые слова, формы слов по знакомым моделям; составлять словосочетания, предложения по картинке; строить
конструкции с различными предлогами; отвечать на вопросы педагога; пересказывать текст по зрительной опоре.
 Может самостоятельно рассматривать книгу, комментировать увиденное, узнавать на иллюстрациях
литературных героев; инсценировать сказки, знакомые произведения; домысливать текст; воспроизводить сюжет,
выделить и назвать главных героев; «настраиваться» на чтение сказки, рассказа, стихотворения; высказывать и
элементарно обосновывать первые литературные предпочтения (выбор жанра, текста, героев); участвовать в
совместном обсуждении; рассказывать по иллюстрациям; выражать восприятие текста во внешнем действии.
«Художественно –
Внимательно слушает музыкальное произведение, чувствует его характер; выражает чувства словами, рисунком,
эстетическое
движением; узнаёт песни по мелодии; различает звуки по высоте (в пределах сексты- септимы); поёт протяжно, чётко
развитие»
произносит слова; вместе со всеми начинает и заканчивает пение; выполняет движения, отвечающие характеру музыки,
самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; выполняет танцевальные
движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах; выполняет движения с
предметами (с куклами, игрушками, ленточками, листочками); инсценирует (совместно с воспитателем) песни,
хороводы); играет на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.
Знает свойства материалов (карандаш, гуашь, акварель); технические приемы «по-сырому», основными и
производными цветами; свойства белил; психологические характеристик цветовых тонов; основы перспективы
(линейной); эстетические особенности декоративно-художественных промыслов (Гжель, Хохлома, дымковская
игрушка).
Может использовать основные и производные цвета в работе; самостоятельно подбирать светлые и темные тона,
смешивать их с белилами; подбирать колорит для рисунка; использовать психологическую нагрузку цветовой гаммы;
рисовать животных и человечков; передавать конструкцию сложных предметов, состоящих из двух частей; передавать
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величину предметов в рисовании; строить сюжетные композиции.
Умеет лепить по памяти, представлению, с натуры; передавать впечатления, полученные в наблюдениях;
поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены.
Может под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы; лепить
конусообразные формы, лепить, используя «защип» и «оттягивание», соединять детали путем «примазывания»;
изготавливать объемные изображения людей и животных, передавая их простейшие движения; объединять
изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между собой.
Умеет работать по памяти, представлению, с натуры; передавать впечатления, полученные в наблюдениях;
правильно организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы, соблюдая правила труда и
личной гигиены при работе с указанными инструментами и материалами.
Может под руководством преподавателя определять последовательность действий; правильно работать с
различными инструментами и материалами; изображать предметы крупно, в соответствии с замыслом определять их
месторасположение на листе; составлять узоры в соответствии с особенностями народных промыслов.
Критерии достижения целевых ориентиров в группе старшего дошкольного возраста (дети от 5 до 6 лет)
Образовательные
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы
области
«Физическое
Имеет устойчивые культурно-гигиенические привычки, охотно и с удовольствием выполняет все культурноразвитие»
гигиенические правила. Гигиенические навыки достаточно устойчивы.
Может уже самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и закаливающие водные процедуры –
правильно и своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги ежедневно перед сном,
полоскать рот после приема пищи, пользоваться носовым платком, подмываться, быть опрятными и аккуратными,
причесываться, следить за своим внешним видом.
Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего
необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного
пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья; о гигиенических основах организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы и пр.).
Может ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; выполнять упражнения
на статическое и динамическое равновесие; перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м, метать предметы
правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча; лазать по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; прыгать на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко
приземляться, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80–100
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см, с разбега (не менее 100–180 см), в высоту с разбега (не менее 40–50 см), прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами; перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после
расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать интервалы во время передвижения, выполнять
повороты направо, налево, кругом; знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих
упражнений, выполнять четко, ритмично, в заданном темпе; самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты,
катать друг друга на санках; скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание; ходить на лыжах переменным
скользящим шагом на расстояние 2–3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; активно
участвовать в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис);
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на заданные
сюжеты.
 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.
 Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.
 Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и сохранить его.
 Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения на воде.
 Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или болен), высказаться о своем самочувствии, назвать
и показать, что именно у него болит, какая часть тела, какой орган.
 Проявляет интерес к закаливающим процедурам и упражнениям выполняемых в воде.
 Готов оказать элементарную помощь себе и другому.
 Дети самостоятельны, ответственны и понимают значения правильного поведения для охраны своей жизни и
здоровья. Владеют приемам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях. Осторожны во время
купания в водоемах и бассейне. Умеют ориентироваться на дорогах, при переходе улиц, перекрестков. Владеют
основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными.
«Социально
–
Умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, следовать игровым правилам; проявляет
коммуникативное
игровую самостоятельность, инициативу, творчество.
развитие»
 Может понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других людей; проявлять уверенность в
отношениях со сверстниками и взрослыми; видеть друг в друге сходные черты и различия; проявлять эмпатию и
толерантность; описывать свое настроение, понимать настроение других; осознавать, какое чувство испытывают
другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого; пользоваться терминами,
обозначающими различные эмоциональные состояния человека; делиться своими переживаниями, сокровенными
чувствами, впечатлениями; анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать на них;
находить конструктивное решение конфликта.
«Познавательное
При подготовке к приему пищи дошкольники умеет накрывать столы, а во время еды пользоваться всеми
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развитие»

«Речевое
развитие»

приборами (ложкой, вилкой, ножом), быть аккуратными и чистоплотными.
Умеет анализировать предстоящую работу и определять последовательность действий; выполнять работы по
условиям и по замыслу; усложнять, преобразовывать работу. Может устанавливать простейшие причинноследственные связи; различать и называть деревья и кустарники по коре, листьям и плодам; пользоваться календарем
погоды; ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными ближайшего окружения; соблюдать
осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях.
Может называть числа от 1 до 10; продолжить заданную закономерность; производить классификацию объектов по
цвету, форме, размеру, общему названию; устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов:
слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – сегодня –
завтра; сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимо-сти как непосредственно (визуально,
приложением, наложением), так и с помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги,
шагов и т.д.); распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов окружающей
действительности; объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять свои действия и
называть число элементов в каждой части или целом; составлять с помощью педагога простые арифметические задачи
по рисункам: составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: Сколько было?
Сколько стало? Сколько осталось?; моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде
аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в
клетку «от руки»; ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки
отсчета.
 Может при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных направлениях; правильно
использовать шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе; анализировать свою работу; поддерживать порядок на
рабочем месте.
 Может конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; отвечать на вопросы
педагога; задавать свои вопросы; подробно пересказывать текст по зрительной опоре; составлять устный рассказ по
картинке, серии сюжетных картинок; выделять звук в начале слова; различать звуки и буквы; узнавать и называть
буквы русского алфавита; соединять звуки в слоги.
 Может слушать и слышать художественный текст; эмоционально, активно реагировать на содержание
литературных произведений, сопереживать, сочувствовать литературным героям; слушать чтение, рассказ воспитателя
вместе с группой сверстников; выполнять игровые действия, соответствующие содержанию текста; отвечать на
элементарные фактуальные вопросы по содержанию текста и иллюстрации («Кого видишь? Где облака? Что делает
мама? Какой мальчик?» и пр.); запоминать отдельные слова, выражения из текста; выражать свое отношение к
прочитанному, услышанному; узнавать и называть некоторые литературные жанры.
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«Художественно –
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов
эстетическое
(фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению; различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
развитие»
поёт без напряжения, плавно, лёгким звуком; произносит отчётливо слова, своевременно начинает и заканчивает
песню; поёт в сопровождении музыкального инструмента; ритмично двигается в соответствии с различным характером
и динамикой музыки; самостоятельно меняет движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального
произведения и музыкальными фразами; выполняет танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в
кружении; самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим; играет мелодии
на металлофоне по одному и небольшими группами.
Может самостоятельно применять различные техники в рисовании; использовать в работе колорит для создания
образа, холодные и теплые цвета; выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; уметь передавать в рисунке
движение и его характер; использовать основные и производные цвета в работе; самостоятельно подбирать светлые и
темные тона, смешивать их с белилами; подбирать колорит для рисунка; рисовать животных и человечков, совмещать
их в сюжетно-жанровой композиции; изготавливать и расписывать декорации-задники.
Может под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы; объединять
изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между собой; изготавливать объемные формы,
передавая движения, расположение частей работы в композиции; дополнять и украшать свою работу новыми деталями;
поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; использовать
знания и умения, полученные на других занятиях.
 Может рационально использовать материалы для работы; выбирать и обосновывать приемы работы и
использовать различные инструменты; строить свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы;
изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции,
объем, перспективу; правильно изображать основные элементы изделий народных промыслов (филимоновского,
дымковского, гжельского, хохломского, городецкого и т.д.); правильно организовывать свое рабочее место,
поддерживать порядок во время работы и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; привлекать знания
и опыт, полученные на других занятиях.
Критерии достижения целевых ориентиров в группе старшего дошкольного возраста (дети от 6 до 8 лет)
Образовательные
Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной образовательной программы
области
«Физическое
Имеет устойчивые культурно-гигиенические привычки, охотно и с удовольствием выполняет все культурноразвитие»
гигиенические правила. Гигиенические навыки достаточно устойчивы.
Может уже самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и закаливающие водные процедуры –
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«Социально

правильно и своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы утром и вечером, мыть ноги ежедневно перед сном,
полоскать рот после приема пищи, пользоваться носовым платком, подмываться, быть опрятными и аккуратными,
причесываться, следить за своим внешним видом.
 Имеет представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических процедур (для чего
необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, занятий спортом, утренней гимнастики, активного
пребывания на свежем воздухе для укрепления здоровья; о гигиенических основах организации деятельности
(необходимость достаточной освещенности, свежего воздуха, правильной позы и пр.).
Может ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп; выполнять упражнения
на статическое и динамическое равновесие; перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из
разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3–5 м, метать предметы
правой и левой рукой на расстояние 5–12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой мяча; лазать по
гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; прыгать на мягкое покрытие с высоты (20–40 см); мягко
приземляться, прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места на расстояние не менее 80–100
см, с разбега (не менее 100–180 см), в высоту с разбега (не менее 40–50 см), прыгать через короткую и длинную
скакалку разными способами; перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2–3 круга на ходу, в две шеренги после
расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге; соблюдать интервалы во время передвижения, выполнять
повороты направо, налево, кругом; знать исходные положения, последовательность выполнения общеразвивающих
упражнений, выполнять четко, ритмично, в заданном темпе; самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты,
катать друг друга на санках; скользить по ледяным дорожкам, выполняя задание; ходить на лыжах переменным
скользящим шагом на расстояние 2–3 км, подниматься на горку и спускаться с нее, тормозить при спуске; активно
участвовать в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон, футбол, хоккей, настольный теннис);
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, придумывать с помощью воспитателя игры на заданные
сюжеты.
Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.
 Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его
результатом. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать знакомую игру.
 Ребенок имеет представления о своем здоровье, знает, как можно поддержать, укрепить и сохранить его.
 Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного поведения на воде.
 Проявляет самостоятельность, ответственность. Понимает значение правильного поведения для охраны своей
жизни и здоровья. Владеет приемам оказания первой помощи сверстникам в экстремальных ситуациях. Проявляет
осторожность во время купания в водоемах и бассейне. Умеет ориентироваться на дорогах, при переходе улиц,
перекрестков. Владеет основам правильного поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными.
–
Умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров по игре, следовать игровым правилам; проявляет
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коммуникативное
развитие»

«Познавательное
развитие»

игровую самостоятельность, инициативу, творчество.
 Может понимать другого человека, осознать собственную ценность и ценность других людей; проявлять
уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми; видеть друг в друге сходные черты и различия; проявлять
эмпатию и толерантность; описывать свое настроение, понимать настроение других; осознавать, какое чувство
испытывают другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать чувства другого; пользоваться
терминами, обозначающими различные эмоциональные состояния человека; делиться своими переживаниями,
сокровенными чувствами, впечатлениями; анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать
на них; находить конструктивное решение конфликта.
Может устанавливать простейшие причинно-следственные связи; различать и называть деревья и кустарники по
коре, листьям и плодам; пользоваться календарем погоды; ухаживать вместе со взрослыми за растениями и животными
ближайшего окружения; соблюдать осторожность, оказавшись в новых жизненных ситуациях.
Может называть числа от 1 до 10; продолжить заданную закономерность; производить классификацию объектов по
цвету, форме, размеру, общему названию; устанавливать пространственно-временные отношения с помощью слов:
слева – направо, вверху – внизу, впереди – сзади, близко – далеко, выше – ниже, раньше, позже, вчера – сегодня –
завтра; сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, массе, вместимости как непосредственно (визуально,
приложением, наложением), так и с помощью произвольно выбранных мерок (мерных стаканчиков, полосок бумаги,
шагов и т.д.); распознавать известные геометрические фигуры среди предложенных и среди объектов окружающей
действительности; объединять группы предметов (части) в целое, выделять часть из целого; объяснять свои действия и
называть число элементов в каждой части или целом; составлять с помощью педагога простые арифметические задачи
по рисункам: составлять математические рассказы и отвечать на поставленный педагогами вопрос: Сколько было?
Сколько стало? Сколько осталось?; моделировать реальные и абстрактные объекты из геометрических фигур в виде
аппликаций или рисунков из 5–10 деталей по образцу; обводить заданные геометрические фигуры на листе бумаги в
клетку «от руки»; ориентироваться в пространстве с использованием себя или выбранного объекта в качестве точки
отсчета.
Может выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством или несколькими
свойствами; разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; обобщать по некоторому
признаку, находить закономерность по признаку; сопоставлять части и целые для предметов и действий; называть
главную функцию
(назначение) предметов; расставлять события в правильной последовательности; выполнять перечисляемую или
изображенную последовательность действий; применять какое – либо действие по отношению к разным предметам;
описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; находить ошибки в неправильной
последовательности простых действий; приводить примеры истинных и ложных высказываний; приводить примеры
отрицаний (на уровне слов и фраз « наоборот»); формулировать отрицание по аналогии; пользоваться разрешающими и
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запрещающими знаками; видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; проводить аналогию между разными
предметами; находить похожее у разных предметов; переносить свойства одного предмета на другие.
 Может при работе с бумагой сгибать лист гармошкой, вчетверо, в разных направлениях; правильно
использовать шаблоны, трафареты и готовые выкройки в работе; анализировать свою работу; поддерживать порядок на
рабочем месте.
 При подготовке к приему пищи умеет накрывать столы, а во время еды пользоваться всеми приборами (ложкой,
вилкой, ножом), быть аккуратными и чистоплотными. Умеет анализировать предстоящую работу и определять
последовательность действий; выполнять работы по условиям и по замыслу; усложнять, преобразовывать работу.
«Речевое
Может конструировать словосочетания и предложения, в том числе с новыми словами; отвечать на вопросы
развитие»
педагога; задавать свои вопросы; подробно пересказывать текст по зрительной опоре; составлять устный рассказ по
картинке, серии сюжетных картинок; выделять звук в начале слова; различать звуки и буквы; узнавать и называть
буквы русского алфавита; соединять звуки в слоги.
 Может оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить можно – так
говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так хорошо звучит речь - так плохо
звучит речь и т.п.); ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с какой
целью, какие формы речевого этикета будет использовать; владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить
громко – тихо, быстро – медленно, с какой интонацией и т.п.; внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на
речь говорящего; соотносить вербальные и невербальные средства общения.
 Может слушать и слышать художественный текст; эмоционально, активно реагировать на содержание
литературных произведений, сопереживать, сочувствовать литературным героям; слушать чтение, рассказ воспитателя
вместе с группой сверстников; выполнять игровые действия, соответствующие содержанию текста; отвечать на
элементарные актуальные вопросы по содержанию текста и иллюстрации («Кого видишь? Где облака? Что делает
мама? Какой мальчик?» и пр.); запоминать отдельные слова, выражения из текста; выражать свое отношение к
прочитанному, услышанному; узнавать и называть некоторые литературные жанры.
«Художественно –
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов
эстетическое
(фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, вступлению; различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
развитие»
поёт без напряжения, плавно, лёгким звуком; произносит отчётливо слова, своевременно начинает и заканчивает
песню; поёт в сопровождении музыкального инструмента; ритмично двигается в соответствии с различным характером
и динамикой музыки; самостоятельно меняет движения в соответствии с трёхчастной формой музыкального
произведения и музыкальными фразами; выполняет танцевальные движения: поочерёдное выбрасывание ног вперёд в
прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперёд и в
кружении; самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов, действует, не подражая другим; играет мелодии
на металлофоне по одному и небольшими группами.
31

Может самостоятельно применять различные техники в рисовании; использовать в работе колорит для создания
образа, холодные и теплые цвета; выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; уметь передавать в рисунке
движение и его характер; использовать основные и производные цвета в работе; самостоятельно подбирать светлые и
темные тона, смешивать их с белилами; подбирать колорит для рисунка; рисовать животных и человечков, совмещать
их в сюжетно-жанровой композиции; изготавливать и расписывать декорации-задники.
Может под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении работы; объединять
изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между собой; изготавливать объемные формы,
передавая движения, расположение частей работы в композиции; дополнять и украшать свою работу новыми деталями;
поддерживать порядок на рабочем месте и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; использовать
знания и умения, полученные на других занятиях.
 Может рационально использовать материалы для работы; выбирать и обосновывать приемы работы и
использовать различные инструменты; строить свою работу в соответствии с правилами композиции, перспективы;
изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции,
объем, перспективу; правильно изображать основные элементы изделий народных промыслов (филимоновского,
дымковского, гжельского, хохломского, городецкого и т.д.); правильно организовывать свое рабочее место,
поддерживать порядок во время работы и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; привлекать знания
и опыт, полученные на других занятиях.
Ребенок 5-6 лет, посещающий логопедический пункт ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:
Нормализация фонетической стороны речи:
 правильно артикулирует все поставленные звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи;
 дифференцирует все изученные звуки;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 свободно пользуется речью для выражения своих знаний, эмоций, чувств;
 в игровом взаимодействии использует разнообразные ролевые высказывания.
 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования;
 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
 способен проводит звуковой анализ слов различной звуковой структуры;
 способен качественно характеризовать выделяемые звуки (гласные, твердый согласный, мягкий согласный, ударный гласный, безударный
гласный звук);
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 правильно употребляет соответствующие термины.
Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детской деятельности:
 использует разнообразную лексику в точном соответствии со смыслом;
 использует сложные предложения разных видов, разнообразные способы словообразования;
 составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; из личного опыта, последовательно, без существенных пропусков
пересказывает небольшие литературные произведения.
Ребенок 6-7лет, выпущенный из логопедического пункта ДОУ, должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками в образовательной
области ФГОС «Речевое развитие»:
Нормализация фонетической стороны речи:
 правильно артикулирует все звуки русского языка в различных фонетических позициях и формах речи;
 дифференцирует все звуки;
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми:
 способен участвовать в коллективной беседе (самостоятельно формулировать и задавать вопросы, аргументировано отвечать на вопросы);
 свободно пользуется речью для установления контакта, поддержания и завершения разговора.
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и
выразительными средствами языка;
 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей
предложения;
 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и
сюжетные рассказы;
 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности:
 воспринимает слово и предложение как самостоятельные единицы речи, правильно использует в своей речи;
 способен делить предложения на слова и составлять из слов (2-4);
 способен членить слова на слоги (2-4) и составлять из слогов;
 способен проводить звуковой анализ слов;
 понимает смыслоразличительную роль фонемы.
Развитие компонентов ЛГСР (лексической стороны, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в
различных формах и видах детской деятельности:
 использует слова разных частей речи в точном соответствии с их значением, активно пользуется эмоционально-оценочной лексикой и
выразительными средствами языка;
 использует разнообразные способы словообразования, сложные предложения разных видов, разные языковые средства для соединения частей
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предложения;
 самостоятельно пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения, составляет по плану и образцу описательные и
сюжетные рассказы;
 называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах, различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
1.3. Психолого-педагогические условия реализации Программы
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Для
проведения педагогической диагностики используются методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, создание
диагностической ситуации, диагностическое задание.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Результаты диагностики заносятся в карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам.
Оценка индивидуального развития, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования проводится педагогическими работниками. Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования,
поддержки ребенка, построения индивидуальной траектории его развития или профессиональной коррекции, а также для оптимизации работы с
группой детей. Психологическая диагностика развития детей - это выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей.
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Проводится педагогом-психологом. Результаты
квалифицированной коррекции развития детей.

используются

для

решения

задач

психологического

сопровождения.

Для

проведения

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт
развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми
в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного
процесса. Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с
продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением
детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты
воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ
ребенка, те сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые выделены в качестве показателей их оценки,
оцениваются педагогами количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На
основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне
актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но
устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за ребенком в определенных видах свободной
деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей картине развития
всех детей группы и о месте каждого ребенка в ней.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка дает довольно полную и
достоверную диагностическую картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический
инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину
развития ребенка в соответствии с заданными целевыми ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что
важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития
основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у ребенка требуют взаимодействия педагога с
психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия
окружающих с ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные
специалисты (педагоги-психологи, психологи) организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-педагогической,
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медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит понять причины подобной динамики и разработать необходимые
мероприятия для создания данному ребенку оптимальных условий развития.
Раздел «Общие сведения» позволяет проследить динамику развития ребенка с момента поступления в детский сад по следующим параметрам: рост,
вес, группа здоровья, ведущая рука, оценить степень адаптации к условиям ОУ.
Мониторинг адаптации детей к условиям ОУ проводится с вновь поступившими детьми в 1-й месяц пребывания ребенка в ОУ. Оценка уровня
(степени) адаптации осуществляется через наблюдение за ребенком и анкетированием родителей. Результаты наблюдений заносятся воспитателями и
педагогом-психологом в адаптационный лист, ежедневно в течение острого периода адаптации (1 месяц). Анкетирование родителей необходимо для
уточнения степени адаптации ребенка и анализа организации процесса адаптации в ОУ. По результатам мониторинга делается вывод.
Медицинские работники проводят мониторинг здоровья. Педагоги получают от медиков необходимую информацию по каждому ребенку: рост;
вес; физкультурную группу; различные ограничения (по физической нагрузке, посещению некоторых занятий (например: к закаливанию, питанию).
Информация по ограничениям может поступать, уточнятся в течение года. Это связано с тем, что данная информация более мобильна и изменяема,
так как связана с перенесенными заболеваниями и текущим состоянием здоровья ребенка. Учитывая то, что по медицинской этике часть информации
(диагнозы) остается закрытой для педагогов, последним необходимо проводить индивидуальный опрос родителей в рамках взаимодействия с семьями
воспитанников. Это могут быть индивидуальные беседы, опросники, анкеты. Важно помнить, что степень откровенности ответов на поставленные
вопросы определяют только сами родители.
Следует особо подчеркнуть, что данные медицинских осмотров, проводимых в рамках диспансеризации или других обследований, непременно
доводятся в индивидуальной форме до родителей ребенка. В случае выявления каких-либо отклонений от нормы, администрация ОУ имеет право
направлять ребенка на дополнительное консультирование к специалистам.
Педагоги определяют ведущую руку.
 Педагогический мониторинг образовательных достижений ребенка
Самым информативным разделом в Карте является раздел «Сводные сведения о достижении ребенком планируемых результатов освоения ОПДО»,
он позволяет отследить динамику развития ребенка при освоении им пяти образовательных областей развития.
При этом изучение динамики изменения индивидуальных интересов и актуального развития ребёнка педагог опирается преимущественно на
данные наблюдений и сбор фактических свидетельств уровня развития детей и их индивидуальных особенностей. Работа педагога представляет собой
процесс принятия решений, в ходе которого он наблюдает за ребенком, определяет, на какой стадии тот находится в наиболее существенных областях
развития. Полученная информация позволяет выработать индивидуальные цели развития детей, выстроить индивидуальный маршрут развития каждого
воспитанника и создать наиболее благоприятные условия для развития ребенка в детском саду, оказать ему поддержку на основе его индивидуальных
интересов, возможностей и особенностей.
Педагоги деликатно и ненавязчиво ведут каждого ребенка в том направлении, которое соответствует его собственной траектории развития. Следует
отметить, что Реализация ФГОС ДО предполагает необходимость эффективного взаимодействия учреждения не только с воспитанниками, но и с их
семьями (родителями (законными представителями)). Вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение партнёрских отношений педагогов с
семьями детей – важная составляющая реализации ОПДО и необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. Родители
сегодня должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно ответственными
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партнёрами, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей. Этого можно достигнуть только при соблюдении
определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной
информации педагогами и родителями в интересах детей.
Мониторинг проводится воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре с оказанием помощи заместителя
директора по УВР, старшим воспитателем и старшей медсестры.
Формы мониторинга (методы):
- наблюдения за ребенком
- беседы
- экспертные оценки
-диагностические таблицы
Педагоги фиксируют результаты в диагностических таблицах, проводят анализ: уровень усвоения программы, указывают причины низкого уровня,
определяют по каким направлениям и с какими детьми необходимо усилить работу. Заполненные таблицы позволяют сделать качественный и
количественный анализ развития конкретного ребенка и определить общегрупповую тенденцию развития детей определенного возраста. Система
мониторинга соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту.
Уровневые показатели:
1 балл — ребенок не может выполнить предложенные задания оценки, помощь взрослого не принимает;
2 балла — ребенок выполняет все предложенные задания с частичной помощью взрослого;
3 балла — ребенок выполняет все предложенные задания самостоятельно.
Технология работы с таблицами проста и включает два этапа.
Этап 1. Напротив кода каждого ребенка проставляются баллы в каждой ячейке указанного параметра, по которым затем считается итоговый
показатель по каждому ребенку (среднее значение можно получить, если все баллы сложить (по строке) и разделить на количество параметров,
округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для написания характеристики конкретного ребенка и проведения индивидуального учета
промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Этап 2. Когда все дети прошли диагностику, подсчитывается итоговый показатель по группе (среднее значение можно получить, если все баллы
сложить (по столбцу) и разделить на количество параметров, округлять до десятых долей). Этот показатель необходим для описания общегрупповых
тенденций, а также для ведения учета общегрупповых промежуточных результатов освоения общеобразовательной программы.
Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно выделять детей с проблемами в развитии, а также определять трудности реализации
программного содержания в каждой конкретной группе, т. е. оперативно осуществлять психолого-методическую поддержку педагогов. Наличие
математической обработки результатов мониторинга уровней овладения детьми необходимыми навыками и умениями по образовательным областям
обусловлено квалификационными требованиями к современному педагогу и необходимостью учета промежуточных результатов освоения каждым
ребенком общеобразовательной программы дошкольного образования.
На основании полученных результатов формулируется вывод.
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).
2.Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в образовательных областях)
В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования
детей:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
2.1.1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
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.
Основная цель социально-коммуникативного развития - это позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи социально – коммуникативного развития в федеральном государственном образовательном стандарте ДО:

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 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;

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
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Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей.

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Трудовое воспитание.

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
2.1.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Основные цели и задачи познавательного развития:

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;

формировании познавательных действий, становление сознания;

развитие воображения и творческой активности;

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
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.
Развитие элементарных математических представлений
Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения
детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира.
Направления:

количество и счет;

величина;

форма;

число и цифра;

ориентировка в пространстве;

ориентировка во времени.
Развивающие задачи:
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формировать представление о числе;

формировать геометрические представления;

формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об арифметических
действиях);

развивать сенсорные возможности;

формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и изменения различных величин);

развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации и сериации,
знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин;

развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии – предпосылки творческого
продуктивного мышления.
Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений

Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления чувственного опыта и его
осмысления.

Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма».

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий.

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий.
Формы работы по развитию элементарных математических представлений

Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст).

Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст).

Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст).

Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления (средняя и старшая группа).

Коллективное занятие при условии свободы в нем (средняя и старшая группа).

Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности (подготовительная группа, на основе соглашения с
детьми).

Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики (младший дошкольный возраст).

Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы).
2.1.3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Основные цели и задачи речевого развития:

владение речью как средством общения и культуры;

обогащение активного словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
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развитие речевого творчества;

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества;
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на
слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Основная цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.
Задачи речевого развития в федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования:

Овладение речью как средством общения и культуры.

Обогащение активного словаря.

Развитие связной речи, грамматически правильной диалогической и монологической речи.

Развитие речевого творчества.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Принципы развития речи:

Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.

Принцип коммуникативно-деятельностного подхода к развитию речи.

Принцип развития языкового чутья.

Принцип формирования элементарного осознания явлений языка.

Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.

Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.

Принцип обеспечения активной языковой практики.
Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольной организации:

Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой
происходит общение.

Восприятие звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения.

Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов
словосочетаний и предложений); словообразование.

Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание).
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Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различие звука и слова, нахождение мест звука в слове.

Восприятие любви и интереса к художественному слову.
Методы развития речи:

Наглядные:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).

Словесные:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядный материал.

Практические:
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- инсценировки;
- дидактические упражнения;
- пластиковые этюды;
- хороводные игры.
Средства развития речи:

общение взрослых и детей;

культурная языковая среда;

обучение родной речи на занятиях;

художественная литература;

изобразительное искусство, музыка, театр;

занятия по другим разделам программы.
Основная цель приобщения детей к художественной литературе: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:

Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и
переживаний.

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса.

Развитие литературной речи.
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Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в художественном
тексте.
Формы:

Чтение литературного произведения.

Рассказ литературного произведения.

Беседа о прочитанном произведении.

Обсуждение литературного произведения.

Инсценирование литературного произведения.

Театрализованная игра.

Игра на основе сюжета литературного произведения.

Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.

Сочинение по мотивам прочитанного.

Ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову:

Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция.

В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги конкурировать с
видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда.

Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой,
продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок
изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного чтения.
2.1.4. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Основные цели и задачи художественно-эстетического развития:

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;

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
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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.).
Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной
выразительности, свойственные различным видам искусства.
Задачи:

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;

реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструтивно-модельной, музыкальной и т.д.).
Направления художественно-эстетического развития:

рисование;

лепка;

аппликация;

художественный труд;

дизайн;

творческое конструирование;

музыкальное развитие.
Детское конструирование
Направления художественно-эстетического развития:

Творческое создание мысли.

Техническое воплощение замысла.
Виды детского конструирования:

из строительного материала;

из бумаги;

практическое и компьютерное;

из природного материала;

из деталей конструкторов;
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из крупногабаритных модулей.
Формы организации обучения конструированию:

по модели;

по замыслу;

по условиям;

по теме;

по чертежам и схемам;

по образцу;

каркасное.
Взаимосвязь конструирования и игры:
Ранний возраст – конструирование слито с игрой.
Младший дошкольный возраст – игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение.
Старший дошкольный возраст – сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры, оно
само порой приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.
Музыкальное развитие
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачивоспитательно-образовательной работы:

Развитие музыкально – художественной деятельности.

Приобщение к музыкальному искусству.

Развитие воображения и творческой активности.
Направления образовательной работы:

слушание;

пение;

музыкально-ритмические движения;

игра на детских музыкальных инструментах;

развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.
Методы музыкального развития:

Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.

Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.

Словесно-слуховой: пение.

Слуховой: слушание музыки.

Игровой: музыкальные игры.
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Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Формы музыкального воспитания

Фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, традиционные).

Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия; развитие слуха и голоса; упражнения в освоении танцевальных движений; обучение
игре на детских музыкальных инструментах).

Праздники и развлечения.

Музыка на других занятиях.

Игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры; музыкально-дидактические игры; игры с пением; ритмические игры);

Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность; оркестры; ансамбли).
2.1.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Основные цели и задачи физического развития:

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;

способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режим
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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 опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не
наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режим закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование
основ здорового образа жизни.
Задачи физического развития:
Оздоровительные задачи:

охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и системы организма;

всестороннее физическое совершенствование функций организма;
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повышение работоспособности и закаливание.
Образовательные задачи:

формирование двигательных умений и навыков;

развитие физических качеств;

овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного
здоровья.
Воспитательные задачи:

формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и потребностью в них;

разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, эстетическое, трудовое).
Направления физического развития:
Приобретение детьми опыта в двигательной активности:

связанной с выполнением упражнений;

направленной на развитие таких физических качеств, как координация движений и гибкость;

способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной
и мелкой моторики;

связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).
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).
Принципы физического развития:
1.
Дидактические:

систематичность и последовательность;

развивающее обучение;

доступность;

воспитывающее обучение;

учет индивидуальных и возрастных особенностей;

сознательность и активность ребенка;

наглядность.
2.
Специальные:

непрерывность;

последовательность наращивания тренирующих воздействий;
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цикличность.
3.
Гигиенические:

повторение упражнений без изменений и с изменениями;

проведение упражнений в игровой форме;

проведение упражнений в соревновательной форме.
Средства физического развития:

двигательная активность, физические упражнения;

эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода);

психо-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий).
Формы физического развития:

физкультурные занятия;

занятия по плаванию;

музыкальные занятия;

ритмика;

подвижные игры;

физкультурные упражнения на прогулке;

утренняя гимнастика;

самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;

гимнастика пробуждения;

физкультминутки;

спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;

закаливающие процедуры;

кружки, секции;

корригирующая гимнастика.
Методы физического развития:
1.
Наглядный:

наглядно-зрительный приемы (показ физических упражнений; использование наглядных пособий; имитация; зрительные ориентиры);

наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);

тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя).
2.
Словесный:

объяснения, пояснения, указания;

подача команд, распоряжений, сигналов;
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вопросы к детям;

образный сюжетный рассказ, беседа;

словесная инструкция.
3.
Практический:

повторение упражнений без изменения и с изменениями;

проведение упражнений в игровой форме;

проведение упражнений в соревновательной форме.
Здоровьесберегающие технологии:
1.
Медико-профилактические технологии:

организация мониторинга здоровья дошкольников;

организация и контроль питания;

организация физического развития дошкольников;

закаливания;

организация профилактических мероприятий;

организация обеспечения требований СанПиНов;

организация здоровьесберегающей среды.

развитие физических качеств, двигательной активности;

становление физической культуры детей;

дыхательная гимнастика;

массаж и самомассаж;

профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки;

воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье.
2.
Технологии сохранения и стимулирования здоровья:

динамические паузы;

подвижные и спортивные игры;

релаксация;

различные гимнастики.
3.
Технологии обучению здоровому образу жизни:

физкультурные занятия;

проблемно-игровые занятия;

коммуникативные игры;

самомассаж;
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занятия из серии «Здоровье».
4.
Коррекционные технологии:

арт-терапия;

технологии музыкального воздействия;

сказкотерапия;

цветотерапия;

психогимнастика
Психологическая безопасность:

комфортная организация режимных моментов;

оптимальный двигательный режим;

правильное распределение интеллектуальных и физических нагрузок;

доброжелательный стиль общения взрослого с детьми;

целесообразность в применении приемов и методов;

использование приемов релаксации в режиме дня.
Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса:

создание условий для самореализации;

учет гигиенических требований;

бережное отношение к нервной системе ребенка;

учет индивидуальных особенностей и интересов детей;

предоставление ребенку свободы выбора;

создание условий для оздоровительных режимов;

ориентация на зону ближайшего развития.
Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы:

Создание условий для двигательной активности детей:

создание условий (оборудование спортивного зала, спортивных уголков в группах, спортинвентарь);

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;

подготовка специалистов по двигательной деятельности.
Система двигательной деятельности + система психологической поддержки:

утренняя гимнастика;

прием детей на улице в теплое время года;

физкультурные занятия;

музыкальные занятия;
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двигательная активность на прогулке;

физкультура на улице

подвижные игры;

динамические паузы на занятиях;

гимнастика после дневного сна;

физкультурные досуги, забавы, игры;

спортивно-ритмическая гимнастика;

игры, хороводные игры, игровые упражнения;

оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана работы;

психогимнастика.
Система закаливания:

утренний прием на воздухе в теплое время года;

облегченная форма одежды;

воздушные ванны;

«тропа здоровья»;

обширное умывание.
Организация рационального питания:

организация второго завтрака (соки, фрукты);

введение овощей и фруктов в обед и полдник;

строгое выполнение натуральных норм питания;

замена продуктов для детей-аллергиков;

соблюдение питьевого режима;

гигиена приема пищи;

индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья:

диагностика уровня физического развития;

диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники;

диагностика физической подготовленности к обучению в школе;

обследование психоэмоционального состояния детей психологом.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
51

Образовательный процесс в ОУ условно подразделен на:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно -исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы.
Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст, индивидуальным особенностям формах работы с детьми. Выбор
форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных
и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях его жизни, в процессе общения и деятельности;
обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир
культуры, установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны всех участников образовательных
отношений. Особую роль играют субъективные факторы (взаимодействия и взаимоотношения между педагогами и воспитанниками, психологический
климат) и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). Воздействие на личность воспитанников
осуществляется через формирование ее отношений ко всему окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия
.
Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности требует отбора содержания
образования, применение средств и методов, обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных связей
между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному развитию способствует интеграция содержания образования
в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Интеграция
содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются общими для разных образовательных областей и создание
новой целостной системы понятий. Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает образовательный
процесс интересным и содержательным. Интегративное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее эффективнее и
наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием отдельных компонентов. Интеграция пронизывает все структурные составляющие
образовательного процесса:
реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования целостных представлений об окружающем мире;
установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих
разделов;
построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной деятельности;
обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого и
детей, так и самостоятельной деятельности детей.
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Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного уровня развития ребенка для успешного
освоения им содержания начального общего образования.
Для реализации Программы используются разнообразные формы, методы, средства и
технологии образовательной деятельности.
Коррекционные технологии
В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как традиционные технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие,
технологии деятельностного и индивидуального подхода, личностно-ориентированные и др., так и современные. Условно их называют коррекционноразвивающими, потому что в их основе лежат различные техники и приемы, сочетающие в себе как развивающую направленность (технологии
развивающего обучения, адаптированные к особенностям логопедической работы), так и коррекционную.
Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных упражнений, направленных на закрепление правильных
речевых навыков. Чтобы это процесс стал интересным для детей, используются логопедические минутки и коррекционные круги. Коррекционный круг
сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих технологий – специальных упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных
способностей и эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг включен в режим дня и содержит, объединенные единой лексической темой, игры
и упражнения для коррекции речи. Логопедические минутки используются педагогами-специалистами для закрепления правильных речевых навыков и
развития самоконтроля у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.
Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные виды детской деятельности. К одной из технологий
деятельностного подхода относится комментирование действий - стимулирование речевой активности детей в процессе различной деятельности
(оречевление действий).
Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя-логопеда по закреплению навыков правильной речи.
Перед педагогом стоит вопрос оптимальной организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных особенностей и потребностей.
Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской
инициативы, создании среды для ее проявления. С этой целью используется технология «сундучок интересных дел» - сундучок с карточками, на
которых изображена деятельность, которая привлекательна для ребенка в данной момент: продуктивная, познавательно-исследовательская,
конструктивная, театральная и др.. Таким образом, педагог ориентирует ребенка в пространстве и дает возможность продолжительное время
заниматься чем-либо, планировать свою деятельность, тем самым создает условия для развития инициативы и творческих способностей детей.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности. С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с
окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется
процессом овладения культурными практиками.
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе
в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье
являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях
«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,какой он есть,и вера в его способности.Взрослый
неподгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности
ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,
участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств.Ребенок учится уважать
себяи других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает
чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его
силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков
он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право
выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию
у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял
собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют
формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому
что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Весь образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:
•
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
•
образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей;
•
взаимодействие с семьями детей по реализации основной Программы.
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Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация питания
и др.). Совместная деятельность отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и
детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы
с воспитанниками.
Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной
образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками
или действовать индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков,
самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Основной целью ДОУ является создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников,
которые обеспечат целостное развитие личности дошкольника и повышение компетентности родителей в области воспитания ребенка с тяжелыми
нарушениями речи; создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Программа направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования
детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. В связи с этим
основными задачами взаимодействия МБДОУ с семьей являются:
изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье; -знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного возраста в
детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной
отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных возрастных этапах их развития и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
создание в МБДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного
взаимодействия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты;
привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе, округе;
поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
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Дети с ТНР отличаются от своих нормально развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Данные особенности не
позволяют детям усваивать в полном объёме те знания и умения, которым их обучают в детском саду. Это диктует необходимость закрепления
полученных знаний, умений и навыков в домашних условиях. Невозможно решить задачу улучшения качества детской речи без активного участия
родителей.
2.5. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится сегодня неотъемлемой целью деятельности нашего
образовательного учреждения. Само понятие качества образования мы связываем с такими категориями как здоровье, благополучие, защищенность,
самореализация, уважение.
В дошкольном отделении МБОУ НШ «Перспектива» дети с ТНР посещают группы общеразвивающей направленности. Помощь и поддержку
таким воспитанникам оказывают: педагоги, учитель -логопед, педагог-психолог. Деятельность педагогов и специалистов ориентирована:

на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, с целью построения индивидуализации образовательного процесса;

на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;

сопровождение детей в кризисные периоды адаптации;

оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении проблем воспитанников.
Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в ОУ представлено двумя направлениями: психолого-педагогическая и
логопедическая
коррекция и развитие ребенка.
Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых
нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации,
коррекционная работа с детьми с ОВЗ.
Задачи коррекции речи:

ранняя диагностика речевых нарушений;

развитие понимания речи;

формирование лексико-грамматических форм и категорий;

развитие фонематического слуха;

формирование звуковой культуры;

развитие связной речи
Система коррекционного обучения основывается на следующих
принципах:

Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка.

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки
психического развития. При планировании коррекционной работы это учитывается.

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи (фонетико-фонематической и
лексикограмматической).
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Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования отдельных
компонентов речи от состояния других психических функций.

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в период пребывания их в учреждении, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателей (режим дня воспитанников на
учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, расписание непосредственно образовательной деятельности на учебный год, рабочие
программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование образовательной деятельности детей дошкольного возраста с
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей).
В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре решают
образовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию
объем знаний и умений в той или иной образовательной области в разных видах деятельности, используя разнообразные формы работы
(непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, закрепляют
полученные ребенком речевые навыки.
При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и индивидуальные формы работы (логопедические
занятия). Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не превышает 15 минут. Коррекционная деятельность осуществляется
учителем-логопедом по расписанию с 08.00 часов до 13.00 часов ежедневно, среда – с 08.00 часов до 18.00 часов, четверг - с 08.00 часов до 17.00 часов,
с учетом расписания непосредственно образовательной деятельности. Допускается проведение индивидуальной образовательной деятельности в
микрогруппах (2-4 человека). Каждую среду учитель -логопед ведет консультативную работу с родителями воспитанников с ОВЗ (по запросам).
Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя
проводится в утренние и вечерние часы в течение дня, кроме непосредственно образовательной деятельности и режимных моментов, связанных с
приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).
Ежедневно, во второй половине дня воспитатели всех возрастных групп выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию
учителя-логопеда. В это время остальные дети заняты самостоятельной деятельностью (игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятся под
присмотром младшего воспитателя. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:

логопедические пятиминутки;

подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

индивидуальная работа;

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, игры и упражнения для снятия мышечного и
эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособность и быструю
утомляемость.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию навыков звукового
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ислогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и
они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток,
но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации
речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток
в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение
ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем
разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы
по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации
идифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть
особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный перечень художественной
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.
Еженедельно родители получают рекомендации учителя-логопеда, воспитателей по закреплению правильной речи в домашних условиях.
2.5.1. Содержание деятельности учителя-логопеда
Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР требует всестороннего обследования речевых и
неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследования используются
диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения
звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение развития импрессивной и
экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным
использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования:

сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение
документации);

выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка психического
развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность);

обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и
общая моторика);

подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, словарный запас, грамматический строй,
звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического заключения;
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Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется индивидуальная программа коррекции речевых
отклонений и психических функций, ведется отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений.
Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм,
методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе
режимных моментов, еженедельные задания учителя -логопеда воспитателям.
Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу
позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего учитель -логопед рекомендует занятия по автоматизации и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть
особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художественной
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.
2.5.2. Содержание деятельности педагога-психолога
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает педагог-психолог, который организует работу с детьми,
их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенностей, структуры и
тяжести речевого нарушения. Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном
процессе. Реализация этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и в
неречевых психических процессов, и функций.
Деятельность педагога-психолога: Работа с детьми:

индивидуальное обследование детей, определение индивидуального образовательного маршрута, заполнение Карт индивидуального развития;

организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по развитию эмоционально-волевой сферы и
познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;

коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками в соответствии с рекомендациями ТПМПК;

наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития
детей, социального статуса группы и отдельных детей;

разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и
специалистов, работающих с этими детьми;

индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению;

определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;
Работа с родителями:

консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;
59


консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном
развитии;

разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий,
тренингов для родителей и других форм обучения;

участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических особенностях развития
детей с ТНР;
Работа с педагогами:

анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей с нарушениями
речи;

участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе, организации работы в
логопедических группах;

разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для
воспитателей групп и других специалистов учреждения;

проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п.
Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции:
1.
развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, двигательного и др.);
2.
формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умозаключение, обобщение и др.);
3.
развитие познавательных процессов;
4.
формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений;
5.
развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков;
6.
развитие конструктивного праксиса;
7.
развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.).
Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна
общая логика построения коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь,
как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней
профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней
нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты,
оказывающие влияние на образовательную среду ОУ в целом.
Согласованность действий педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития
речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.
2.5.3. Содержание деятельности воспитателя
Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной,
эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатель закрепляет результаты, достигнутые
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на логопедических занятиях, руководствуясь методическими рекомендациями учителя-логопеда. Воспитатель наблюдает за состоянием речевой
деятельности детей: контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, расширяет словарный запас,
совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы.
Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно-логического
мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной активности.
Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и
зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих
признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с
помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких
нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию
речи во многих случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для
формирования речевых умений.
Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо интонированная,
выразительная, с исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя
входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконтроля
собственной речи.
Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и режимных моментах осуществляется поэтапно:

знакомство непосредственно с изучаемым явлением;

понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи воспитателя;

организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого явления в активной речи.
Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические
игры. Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с предметами и их
называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное повторение речевого материала и
др.
Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителялогопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных звуков на различном
речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также большое
внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков.
Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с ТНР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы
по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей
в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в
соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение
для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорно61

двигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об окружающих предметах, проявление умственной и речевой активности.
В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоения приставочных
глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).
Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье
долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе занятий.
Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим смены поз, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики
плоскостопия, сколиоза и др.
2.5.4. Содержание деятельности музыкального руководителя
Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в
пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией.
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие
особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате снижения речеслуховой
памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в
передаче ритмического рисунка. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение.
Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений. При проведении НОД
используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального ритма,
ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение,
хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха,
ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.
Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует
тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание –
основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей
учат длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом
соблюдая ряд требований:

заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;

выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;

дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);

вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;

вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно;

в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.
Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно-выразительной
стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического
рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударение). В ходе работы
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по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский
фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется комплекс специальных приемов на
материале эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе,
печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.
2.5.5.Содержание деятельности инструктора по физической культуре
Вдошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия,
всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. Кольцова и др.)
доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи.
Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, постановкой диафрагмально-речевого дыхания,
совершенствованием просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формированием
положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля, смелости,
решительности, отзывчивости и др.
Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики
является одним из средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений происходит при активном участии речи. Речь,
особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.), способствует улучшению артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных
координированных движений. Следует отметить, что у детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием
локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.
Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает следующие направления:

организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, мелкой и артикуляционной моторики дошкольников с
ОНР;

организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;

использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с учетом
лексических тем;

закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи;

создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в различных ситуациях.
2.5.6.Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ОУ
Основными направлениями деятельности ПМПк являются:

составление индивидуального маршрута коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, испытывающими трудности в освоении
программы, в своем развитии, социальной адаптации;

подготовка пакета документов в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) для определения дальнейшего
образовательного маршрута детей учреждения;

консультативная помощь семье по выявленным проблемам;
63


оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной образовательной программы
дошкольного образования, в своем развитии, социальной адаптации Коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в корректной и доступной для понимания форме.
Составленная специалистами учреждения программа коррекционных и профилактических мероприятий реализуются только с согласия
родителей (законных представителей). Индивидуальные программы коррекционных и профилактических мероприятий включают:

индивидуальное диагностическое обследование;

ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностического обследования развития ребенка;

психолого-педагогическое консультирование родителей по выявленным проблемам (консультации, практические занятия, методические
рекомендации по закреплению правильных речевых навыков);

коррекционно-развивающие занятия с ребенком (индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре); медицинские мероприятия по направлению учителя-логопеда
(консультирование врача-невролога, психиатра).
Таким образом, комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ определяется, как система профессионального взаимодействия педагогов и
специалистов, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от
уровня его развития и способностей.
Система работы учителя-логопеда
Направления работы:
Программа
коррекционной
работы на
дошкольной ступени
образования включает
в
себя
взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и
коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных,
регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностическая работа
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа
коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс
организуется на
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диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при необходимости
и промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методические
рекомендации:
• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.
• Поваляева М.А. Справочник логопеда.
• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для
специалиста образовательного учреждения.
• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте.
• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сборник
методических рекомендаций.
• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного
возраста.
Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи компиляции определить наиболее приемлемое содержание
процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей.
Коррекционно-развивающая работа
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями
воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, НВОНР.
Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,
родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для занятий
учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его работоспособности.
Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с
педагогом и сверстниками.
Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для
повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к
участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов между детьми.
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на
наглядные материалы. Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных
упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод проектов.
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Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и
активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка,
владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их
помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более
целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.
Форма организации обучения – подгрупповая, подвижнымимикрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы
с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Адаптированная программа учитывает это положение, но
предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании игровых
форм в рамках каждого занятия.
В соответствии «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации»продолжительность
подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется
задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и
индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем-логопедом. По договоренности с администрацией МБДОУ
и воспитателями групп, логопед может брать детей со всех занятий воспитателей. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой
деятельности в системе работы логопункта является дополнительной.
Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписание занятий с
логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при
необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину дня.
Индивидуальные занятия.
Частота
проведения индивидуальных
занятий
определяется
характером и
степенью
выраженности
речевого
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.
ФН – 2 раза в неделю;
ФФНР – 2 раза в неделю;
НВОНР – 2-3 раза в неделю.
ОНР – 3 раза в неделю.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект,
сгладить невротические реакции.
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На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается к
усвоению содержания подгрупповых занятий.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:
 совершенствование мимической моторики.
 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика).
 развитие артикуляционного и голосового аппарата;
 развитие просодической стороны речи;
 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;
 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи;
 формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
 развитие диалогической и монологической речи.
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют
структуре его речевого нарушения.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется по программе: «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина )
Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в ОУ
Нарушение устной речи
НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков)

Направление коррекционной работы
коррекция звукопроизношения

ФФНР (фонетико-фонематическое нарушение речи)

- развитие фонематического восприятия

НВОНР (нерезко выраженное общее недоразвитие речи)
ОНР (общее недоразвитие речи)

совершенствование слоговой структуры слов
коррекция звукопроизношения
развитие связной речи

Организация коррекционной работы по коррекции речевых нарушений
67

1. Диагностика речевого развития детей (два раза в год: первая углубленная в начале каждого года обучения – до 15 сентября, вторая – итоговая
- до 30 мая) по всем речевым компонентам с внесением результатов в речевую карту.
2. Составление перспективного плана коррекционной рабы на весь учебный период с учетом результатов проведенной диагностики.
3.Разработка индивидуального перспективного плана развития по всем направлениям коррекционной работы с указанием содержания
коррекционной работы.
Коррекционно-образовательная работа с детьми осуществляется в следующих формах организованной деятельности:
-подгрупповая,
-индивидуальная.
Форма работы зависит от задач, поставленных учителем-логопедом, индивидуальных особенностей детей. Качественное решение
коррекционных задач во многом зависит от скоординированности и взаимодействия всех специалистов и педагогов. Так разрабатывается и реализуется
план взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями групп, с другими специалистами. Целью плана взаимодействия является повышение качества
работы по коррекции речевого развития детей через координацию деятельности всех участников образовательных отношений.
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями
Задачи учителя-логопеда
Создание условий для проявления речевой активности и
подражательности

Задачи воспитателя
Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе

Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью,
двигательных навыков
Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков
по программе предшествующей возрастной группы
Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и
определения уровня речевого развития ребенка
Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики
Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи
Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
Развитие зрительной, слуховой памяти
Расширение кругозора детей благодаря организации экскурсий,
целевых прогулок, наблюдений, предметно- практической
деятельности, просмотра видеофильмов, мультфильмов и спектаклей,
чтению художественной литературы, проведению игр
Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий
Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного
словарного запаса, его активизация
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Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции звукопроизношения
Развитие фонематического восприятия детей
Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений

Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова
Формирование навыков словообразования и словоизменения

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей
Выполнение заданий и рекомендации логопеда
Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме,
величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей).
Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических
занятиях: использование их на занятиях, в практической
деятельности, в играх, в повседневной жизни.
Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного
вида
Закрепление навыков словообразования в различных играх и в
повседневной жизни

Формирование предложений разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации

Контроль за речью детей по рекомендации логопеда

Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической
Развитие диалогической речи детей через использование
формой
подвижных,
общения
речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр
драматизации, театрализованной деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития детей
Развитие умения объединять, предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказав на основе материала занятий воспитателя для
закрепления его работы

Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя
логопедическую работу в этом направлении

Система работы педагога-психолога.
Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий
достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.
Задачи:
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сохранять психологическое здоровье детей;

диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений;

разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы;

организовать консультационную работу с родителями и педагогами;

разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых;

организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;

организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития;

участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума.
Направления деятельности педагога-психолога:
«Психодиагностика»
Согласно ФГОС ДО, в дошкольной образовательной организации может проводиться оценка развития детей и его динамики. Такая оценка
производится в рамках мониторинга в начале года и в конце года. Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия родителей (законных
представителей). Результаты диагностики используются для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.
Цель диагностической деятельности: получение информации об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут
положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.
Задачи:

изучить процесс достижения воспитанниками личностных образовательных результатов,

определить сформированность компонентов психологической готовности к обучению в школе,

выявить проблемы в развитии ребёнка (по запросу родителей и педагогов),

определить степень адаптации ребенка к условиям ОУ.
«Психопрофилактика и психопросвещение»
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через
создание благоприятных психологических условий в образовательном учреждении. Эта деятельность направлена на взаимодействие с воспитателями и
родителями и предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных
проблем.
Задачи:

содействовать в организации конструктивного общения детей в группе,

своевременно разрешать конфликты в ОО,

повышение психологической компетентности воспитателей и родителей.
«Развивающая работа и психологическая коррекция»
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Целью деятельности: выработка у воспитанников способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помогут им стать
успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере
имеющихся трудностей.
Данное направление реализуется в период адаптации ребёнка к ОУ, в процессе коррекции проблем в развитии у воспитанников, а также в
процессе освоения детьми образовательных областей.
Задачи:

развивать доверие к новому взрослому, стремление к положительной оценке,

формировать положительный образ ровесника,

формировать представление о правилах поведения в детской группе и развивать стремление следовать этим правилам,

развивать интерес к ровесникам, стремление действовать сообща,

развивать навыки игрового общения с детьми,

развивать самостоятельное, уверенное поведение,

создавать условия для самореализации, переживания успеха,

содействовать свободному выражению чувств, эмоций,

формировать способность к осознанию ребенком своих переживаний,

учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций,

развивать самоконтроль,

развивать познавательные процессы,

развивать произвольность,

учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия,

обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми.
Решение задач данного направления предполагает широкое использование разнообразных видов игр (психотехнических, раскрепощающих);
проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов
деятельности; психогимнастических этюдов.
«Психологическое консультирование»
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал её наличие.
Задачи:

оптимизировать возрастное и индивидуальное развитие,

оказать психологическую помощь в ситуациях реальных затруднений,

помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий,

формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.
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Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе
диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами
и индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе
сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 – 5 месяцев), предусмотренный разработанной программой
психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных
личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения.
IIIОрганизационныйраздел
3.1. Психолого-педагогические условия реализации Программы (оценочные и методические материалы, педагогическая и психологическая диагностика,
график проведения мониторинговых процедур, описание ИКР)

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Как следует из ФГОС дошкольного образования, целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
•
аттестацию педагогических кадров;
•
оценку качества образования;
•
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме
тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
•
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества выполнения задания;
•
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников образовательного учреждения.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания
оценки качества дошкольного образования.
В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими
корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий
(часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым
информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые
попадают в группу педагогического риска.
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Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они
не могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, и
прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны.
В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.
Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки
могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить.
В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают
негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при
поиске ответа на тот или иной вопрос.
Педагогическая диагностика
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Для
проведения педагогической диагностики используются методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, создание
диагностической ситуации, диагностическое задание.
Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику
и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
•
коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
•
игровой деятельности;
•
познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);
•
проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать
и организовывать свою деятельность);
•
художественной деятельности;
•
физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
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1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2.оптимизации работы с группой детей.

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия. Результаты диагностики заносятся в карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию
индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам.
Оценка индивидуального развития, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования проводится педагогическими работниками. Результаты педагогической диагностики используются для индивидуализации образования,
поддержки ребенка, построения индивидуальной траектории его развития или профессиональной коррекции, а также для оптимизации работы с
группой детей. Психологическая диагностика развития детей - это выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей.
Проводится педагогом-психологом. Результаты используются для решения задач психологического сопровождения. Для проведения
квалифицированной коррекции развития детей.
Педагоги деликатно и ненавязчиво ведут каждого ребенка в том направлении, которое соответствует его собственной траектории развития.
Следует отметить, что Реализация ФГОС ДО предполагает необходимость эффективного взаимодействия учреждения не только с воспитанниками, но
и с их семьями (родителями (законными представителями)). Вовлечение семьи в образование ребенка, т.е. построение партнёрских отношений
педагогов с семьями детей – важная составляющая реализации ОПДО и необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного
возраста. Родители сегодня должны стать не столько потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и
равно ответственными партнёрами, принимающими решения во всех вопросах развития и образования их детей. Этого можно достигнуть только при
соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – взаимное информирование о ребенке и разумное использование
полученной информации педагогами и родителями в интересах детей.
Мониторинг проводится воспитателями, музыкальными руководителями, инструктором по физической культуре с оказанием помощи
заместителя директора по УВР, старшим воспитателем и старшей медсестры.
Формы мониторинга (методы):
- наблюдения за ребенком
- беседы
- экспертные оценки
-диагностические таблицы
Психолого-педагогическая диагностика готовности ребенка к учебной деятельности

Определение уровня готовности ребенка к освоению программ начального общего образования осуществляется не только с целью определения
готовности ребенка к обучению в школе, но и определения оптимального возраста для поступления каждого отдельного ребенка в школу. Данный
методический аппарат подобран в соответствии с критериями, представленными в ИКР . В основе предлагаемой системы диагностики лежит подход,
разработанный детскими психологами (А.В. Запорожец, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др.), согласно которому развитие дошкольника характеризуется
становлением общих способностей, позволяющих детям успешно действовать в различных социальных ситуациях. Завершающим акцентом в Карте
является, включение в данный раздел, определение (оценка) уровня сформированности у детей предпосылок учебной деятельности.
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Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4.7. ФГОС ДО при соблюдении требований к условиям реализации ОПДО целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Параметры
мониторинга
Усвоение
направлений
программы:
«Познаватель
ное развитие»
«Речевое
развитие»
«Физическое
развитие»
«Социальнокоммуникативное
развитие»
«Художествен
но-эстетическое
развитие»

Критерии качества реализации
основной образовательной
программы

Средства,
формы
диагностики

Сроки
мониторинговыхи
сследований

Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы.
апрель
программы «Познавательное развитие»
Контрольные срезы. Наблюдения.
Итоговые мероприятие.
Апрель, май
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы.
апрель
программы «Речевое развитие»
Контрольные срезы. Наблюдения.
Итоговые мероприятия.
Апрель, май
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению программы. Наблюдения.
апрель
программы «Художественно-эстетическое
Анализ результатов продуктов детской
В течение года
развитие»
деятельности
Диагностические карты усвоения детьми
программы.
Анализпроведенияутренников, развлечений
Сентябрь,
апрель
В течениегода
Усвоение
дошкольниками
знаний,
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
умений и навыков по направлению основных движений, наблюдения, контрольные апрель
программы «Физическое развитие»:
срезы
«Социальнокоммуникативноеразвитие»

Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
программы, наблюдения
апрель

Оценка уровня освоения формируемой
Диагностические карты усвоения детьми
Сентябрь,
части
образовательной
программы программы.
апрель

Ответственный

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели,
музыкальныеруко
водители

Инструктор по
физической
культуре;
воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
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дошкольного образования
образовательного процесса

участниками

Анализ результатов продуктов
деятельности
Наблюдения
Диагностическиезадания
Диагностическийкомплекс

Диагностика
Оценка уровня готовности к школе
готовности
воспитанников к
освоению
программ
начального
образования
Диагностика
Оценка уровня адаптации детей к
Наблюдение,
ведение
адаптации детей к условиям ДОУ
листов,
анкетирование
условиям ДОУ
Сравнительныйанализ

детской

Сентябрь,
апрель

адаптационных
1
родителей. месяцпребыванияре
бенка в МБОУ

Воспитатели,
педагог-психолог

Воспитатели,
педагог-психолог

Основные этические принципы в психодиагностике
1. Принцип ответственности: ответственность диагноста за сохранение психического и физического здоровья, эмоционально-соматического
комфорта, социального благополучия обследуемого на всех этапах психодиагностического обследования.
2. Принцип компетентности: психодиагностическое обследование выполняется всегда квалифицированными специалистами. Психодиагност
берется за решение тех задач и вопросов, по которым он профессионально осведомлен.
3. Принцип конфиденциальности: неразглашение результатов без персонального согласия на это того лица, по отношению к которому
проводилась психодиагностика. На родительских собраниях не следует указывать на конкретных детей: родители сами должны понять, что относится к
их ребёнку.
4. Принцип научной обоснованности: психодиагностические методики должны быть валидны и надежны, то есть давать такие результаты,
которым можно вполне доверять.
5. Принцип объективности: выводы по результатам тестирования должны быть научно обоснованными, и никак не зависеть от субъективных
установок тех, кто проводит тестирование.
6. Принцип эффективности: дающиеся на основании психодиагностики рекомендации обязательно должны быть полезными для того человека,
которому даются.
7. Принцип комплексной диагностики – принцип сочетания различный методических приемов при диагностике одного и того же психического
свойства, а также сочетаний методик, направленных на родственные психические свойства, для повышения точности диагностического заключения.
Оценка качества реализации Программы
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Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации Программы, и степень их
соответствия требованиям ФГОС дошкольного образования.
Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а
именно: в сферах социально–коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на
фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации
Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая создание образовательной
среды.
Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении психолого-педагогических условий и предметноразвивающей среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при организации пространства групповых помещений была
обеспечена возможность для общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного возраста), во всей группе и в малых
группах, для двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая среда была содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-педагогические условия, включающие:
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 ребёнка 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) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в
образовательную деятельность.
Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от
педагога наличия необходимых компетенций, позволяющих ему:


обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе;
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поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников;

обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;

реализовывать развивающее образование;

эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в
образовательную деятельность.
Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе разработанной системы критериев и показателей наблюдения)
мониторинг взаимодействия педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной среды.

Результаты мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка не могут быть использованы для оценки
качества реализации образовательной Программы. Однако динамика становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
может выступать одним из показателей эффективности деятельности педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми
профессиональными и общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных мониторинга и выработанных
мероприятий по корректировке образовательного процесса и изменения психолого–педагогических условий.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Основой реализации Программы является развивающая предметно-пространственная среда, необходимая для развития всех специфических видов деятельности.
На дошкольном отделении она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-эстетическое, речевое, познавательное и социальнокоммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные сооружения в помещении и на участке,
предметно-игровая среда и т.д.
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорного развития,
развития речи, математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами естественных наук.
Игры, занятия, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм,
цвета, распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.
Согласно требований ФГОС дошкольного образования, развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства образовательного учреждения, группы, а также территории МБОУ НШ «Перспектива», 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.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
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.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщена, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.
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1) Насыщенность среды соответствует 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) обеспечивают:
- 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.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной
среды педагогу следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает
пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие ее стабильности, привычности,
особенно если это касается мест общего пользования (центр книги, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому каждый раз игровая среда обновляется (постройки, игрушки, материалы и др.),
чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение
детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Развивающая
предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на территории ОУ (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
В спальных помещениях оборудованы игровые уголки, уголки отдыха, где дети могут уединиться и отдохнуть в тишине. Приемные также используются для
совместной деятельности педагога и детей: чтение художественной литературы (пока проветривается групповое помещение), игры малой подвижности.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в учреждении или 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).
4) Вариативность среды предполагает:
наличие в учреждении 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.
Пространство групп дошкольного отделения организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.
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Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение «центров» меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В качестве таких «центров» в каждой возрастной группе детей дошкольного возраста имеются:
«центры для сюжетно-ролевых игр»;
«центр художественной литературы»;
«центр настольно-печатных игр»;
«центр природы» (наблюдений за природой, труд в природе, календарь природы);
«центр спорта и здоровья»;
«центр познавательно-исследовательской деятельности»;
«центр продуктивной деятельности» (конструктивной, изобразительной);
«центр музыки»;
«центр патриотического воспитания»;
«развивающий центр»;
«центр уединения»;
«центр творчества» (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.).
В каждой групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей:
предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек;
обеспечение детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки);
смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, происходит несколько раз в день.
Ежегодно педагогами составляется план обновления групповых ячеек и других помещений дошкольного отделения.
Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
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.
Коллективом дошкольного отделения самостоятельно определены средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. Мебель соответствовать росту и возрасту
детей, игрушки - обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Требования к материально-техническим условиям реализации Программы включают:
1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
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2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности;
3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
В образовательном учреждении предметно - развивающая среда дошкольного отделения соответствует санитарно - гигиеническим требованиям и обеспечивает
условия для познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей.
Физическое развитие.
Медицинская сестра на основании перспективного меню и картотеки блюд разрабатывает 10-дневное меню. В каждой группе оформлены уголки безопасности в
группах с необходимым наглядным и игровым материалом по безопасности в различных жизненных ситуациях: иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические
игры, детская литература соответствующей тематики. Для сотрудников и родителей уголок безопасности оформлен в холле. В каждой возрастной группе созданы
условия для организации двигательной активности – спортивные центры с инвентарем необходимым для проведения подвижных игр.
Социально-коммуникативное развитие.
В групповых комнатах выделено пространство для игры и имеется соответствующее игровое оборудование для организации различных видов игр: сюжетноролевых, подвижных, спортивных, дидактических, театрализованных, режиссёрских. Оформлены уголки родного края. В каждой группе имеется наличии
оборудование для организации труда в природном уголке, хозяйственно-бытового труда, организации дежурства, оформлены уголки дежурства, подобраны
иллюстрации о труде и профессиональной деятельности взрослых.
Речевое развитие.
В каждой группе имеется «центр художественной литературы», оснащённый всем необходимым для речевого развития детей: художественные произведения
русских и зарубежных писателей; иллюстративный материал к знакомым произведениям; портреты писателей и поэтов; наборы сюжетных картинок по разным
темам; схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления описательных и творческих рассказов; альбомы для словотворчества; картотеки загадок, подушек,
скороговорок; настольно-печатные игры по теме.
Познавательное развитие.
Для развития у воспитанников познавательного интереса в дошкольных группах оформлены «центры продуктивной деятельности» с необходимым
оборудованием (лупы, весы, магниты, карты, сыпучие материалы, песочные часы, фонарики, ёмкости, бросовый и природный материал), развивающий центр
(демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, развитию представлений о величине предметов и их форме, материал и оборудование для
формирования у детей представлений о числе и количестве, развития временных пространственных представлений, кубики Дьенеша, палочки Кьюизенера). Для
конструктивной деятельности в группах имеется мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительный материал; разнообразные конструкторы (деревянные,
металлические, пластмассовые с различными способами соединения деталей), конструкторы типа «Лего», а также имеется центр конструктора.
Художественно-эстетическое развитие.
Для развития детского творчества, приобщения к изобразительному искусству и развития продуктивной деятельности детей в группах оформлены «центры
творчества», оснащённые необходимым материалом для организации самостоятельной и совместной деятельности по данному направлению (бумага разной фактуры,
цветов и размеров, пластилин, масса для лепки, глина, карандаши, краски, кисти, цветные мелки, природный и бросовый материал и др.), имеется коллекция
предметов народно-прикладного искусства и пособия по их изготовлению. Есть караоке, детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, ксилофоны,
маракасы, барабаны, ложки, трещотки), фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки для детей и фонограммами детских песен. В группах
имеются «центры музыки» с музыкальными игрушками, музыкально-дидактическими играми и пособиями, магнитофон для прослушивания музыкальных и
литературных произведений.
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Медицинское обеспечение.
Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивают органы здравоохранения. В учреждении имеется помещение с соответствующими условиями для
работы медицинского персонала. Медицинский персонал совместно с администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие
воспитанников, проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и обеспечение качества питания.
Формирование и наполняемость групп определена учредителем и соответствует предельной наполняемости и гигиеническому нормативу площади на одного
ребенка определенному санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами.
Информационно-методическое обеспечение.
Информационное обеспечение образовательного процесса позволяет в электронной форме управлять образовательным процессом, создавать презентации,
использовать интерактивные дидактические материалы, фиксировать ход воспитательно-образовательного процесса, осуществлять взаимодействие образовательного
учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере образования, с другими образовательными учреждениями и организациями. Имеется методическая
служба, которая оказывает помощь в развитии творческого потенциала, удовлетворяет информационные, учебно-методические, образовательные потребности
педагогических работников образовательного учреждения.
Психолого-педагогическое обеспечение.
В образовательном учреждении сформировано профессиональное взаимодействие педагогов с детьми, основанное на субъектном отношении педагога к ребенку,
индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития, доброжелательном отношении к ребенку, мотивационном подходе. Образовательный процесс включает
совместную деятельность взрослого и детей и свободную самостоятельную деятельность воспитанников. Учтена гендерная специфика развития детей дошкольного
возраста. Организовано тесное взаимодействие образовательного учреждения с родителями (законными представителями) воспитанников, с целью успешного
освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы дошкольного образования.
При создании развивающей предметно-пространственной среды любой возрастной группы, учитывались психологические основы конструктивного
взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн среды, психологические особенности возрастной группы, на которую нацелена данная
среда.
Развивающая предметно-пространственная среда в младшем дошкольном возрасте.
Для детей этого возраста имеется достаточно большое пространство в группе для удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно
организованная развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и со сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а ведь именно это и лежит в основе развивающего обучения. При создании
развивающего пространства в групповом помещении учитывалась ведущая роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает эмоциональное
благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные
формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания.
Развивающая предметно-пространственная среда в среднем дошкольном возрасте.
Организация жизни и воспитание детей пятого года жизни направлены на дальнейшее развитие умения понимать окружающих людей, проявлять к ним
доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию. Предметно-развивающая среда группы организована с учётом возможностей для детей
играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Предусмотрено место для
временного уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать.
Развивающая предметно-пространственная среда в старшем дошкольном возрасте.
В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Переход в
старшую группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей. Воспитатель помогает
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дошкольникам понять это новое положение. Предметно-развивающая среда организована так, чтобы каждый ребёнок имел возможность заниматься любимым делом.
Размещение оборудования по секторам позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам (конструирование, рисование, ручной труд, театральноигровая деятельность, экспериментирование). Обязательными в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную деятельность, развивающие
игры, технические устройства и игрушки и т.д. Широко используются материалы, побуждающие детей к освоению грамоты.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе разного дошкольного возраста.
Специально подготовленная среда группы по системе Монтессори оборудована столами и стульями по росту детей. Низкие открытые полки для размещения
дидактических материалов – не выше уровня глаз ребёнка. Стойка с ковриками для индивидуальной работы.
Каждый дидактический материал лежит на отдельном подносе, в коробке или корзинке. Все материалы сгруппированы в строгой последовательности и на
соответствующих полках для ориентации детей. Они полностью скомплектованы, вымыты и готовы к работе.
Каждый материал в единственном числе.
Уголок с игрушками, диван и библиотека с книжками выделены в групповом пространстве.
Все помещения озеленены и максимально приближены к домашним.
Подготовленная среда включает в себя:
 Пространство с материалами для упражнений в развитии социальных навыков и навыков самообслуживания.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии чувств.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии родного языка.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии математических представлении.
 Пространство с материалами для упражнений в освоении природы и культуры.
 Пространство с материалами для упражнений в развитии художественных навыков.
 Пространство с материалами для развития музыкальных способностей.
 Пространство со снарядами для развития движений.
Важнейшее условие — создание разнообразных развивающих природных сред в помещении и на участке. Особенности этих сред — эстетичность и наличие в их
составе необычных, привлекающих внимание объектов (например, цветущее растение, живой уголок и др.).
Участок детского сада рекомендуется оборудовать так, чтобы дети могли не только знакомиться со средой окружения, но и действовать, наблюдать,
экспериментировать, проектировать и созидать.
Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
3.3. Кадровые условия реализации программы

Педагогический процесс осуществляет 34 человека: директор образовательного учреждения - 1, заместитель директора по учебновоспитательной работе (дошкольное отделение) - 1, старший воспитатель – 1, воспитатели - 24, музыкальный руководитель - 2, педагог-психолог - 1,
учитель-логопед - 1, инструктор по физической культуре – 1, педагоги дополнительного образования -2.
В ОУ работает коллектив единомышленников, который находится в процессе постоянного совершенствования своего педагогического
мастерства, через повышение уровня квалификации на курсах, семинарах, а также в процессе самообразования.
83

Характеристика педагогического коллектива дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива»
заочно
учится

Всего

В т.ч. с дошкольным

В т.ч. с педагогическим

В т.ч. с не педагогическим

ВУЗ

Педучилище

До 5 лет

От 5 - 10 лет

От 10 - 15 лет

От 15 - 20 лет

Свыше 20 лет

2 категория (соответсвие
занимаемой должности)

1 категория

Высшая категория

Молодые специалисты

1
Директор

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21

22

26

1

1

1

1

Заместитель директора по УВР
Воспитатели

1

1

1

1

24

19

18

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

Категория работников

Музыкальный
руководитель
Учитель-логопед
Педагог-психолог
Инструктор по ФК

Всего работников

В т.ч. с не педагогическим

аттестация

В т.ч. с педагогическим

стаж работы

В т.ч. с дошкольным

со средним
специальным

Всего

с высшим
образованием

1

5

5

1

0

5

8

1
2

6

1
1
5

0

23

1

1
1

1
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Педагог дополнительного
образования
Итого:

2

2

2

34

29

25

2
3

0

5

5

0

0

0

1

0

6

12

11

2
5

0

26

4

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-технические условия реализации Программы отвечают требования ФГОС ДО:
• соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствуют правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• материально-техническое обеспечение программы (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).
Учреждение располагает достаточной материально-технической базой. В дошкольном отделении созданы условия для качественного
осуществления образовательного процесса, реализации Программы. В ОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации
игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для
сенсорного развития и развития моторики рук, игры и оборудование для развития основных движений и т. д. Развивающая предметнопространственная среда Для организации воспитательно-образовательной деятельности учреждение располагает необходимым набором площадей,
технических помещений, групповых комнат, кабинетов специалистов. Имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные оборудованием
профилактического и оздоровительного назначения, физкультурный, музыкальный залы, кабинет логопеда и психолога. На территории ОУ
расположены прогулочные участки и спортивная площадка.
В ОУ имеется необходимый игровой и дидактический материал для организации
игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и
творческой деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для сенсорного развития, для развития основных движений
и т. д.
Для реализации Программы используется учебно-методический комплекс образовательной программы дошкольного образования «Детский сад
2100», а также другие методические материалы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участникам и образовательных отношений.
ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
 Голубева, Г.Г. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников. – СПб, 2000.
 Датешидзе, Т.А. Система коррекционной работы с детьми с задержкой речевого развития. – СПб, 2004.
 Микляева, Н.В., Полозова, Ю.Н. Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ.- М.6 Мозаика-Синтез, 2005.
 Нищева, Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий для детей с ОНР (для разных возрастных групп). – СПб.: Детство-Пресс, 2007.
 Петрова, Т.И. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. – М.: Просвещение, 2004.
 Рыжова, Н.В. Развитие речи в детском саду. – Ярославль, 2007.
 Рычкова, Н.А. Логопедическая ритмика. – М.: Просвещение, 1998.
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 Светлова, И. Развитие речи. М.: Просвещение, 2004.
 Ткаченко, Т.А. Логопедические упражнения. – М.:2008.
 Цвынтарный, В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб, 1999.
 Шаховская, С.Н., Худенко, Е.Л. Логопедические занятия в детском саду для детей с нарушением речи (в 2-х частях).- М.: Просвещение, 1992.
 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия: конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР – М.: МозаикаСинтез, 2007.
 Морозова, И.А., Пушкарева, М.А. КРО: Развитие речевого восприятия: конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР – М.: МозаикаСинтез, 2007
 Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте. – М.: Мозаика Синтез, 2009.
 Журова, Л.Е., Варенцова, Н.С., Дурова, Н.В., Невская, Л.Н. Обучение дошкольников грамоте: методическое пособие. – М.: Школьная пресса,
2004.
 Новотворцева, Н.В. Учимся читать: обучение грамоте в детском саду и дома. – Ярославль: Академия Холдинг, 2000.
 Ткаченко, Т.А. Специальные символы в подготовке детей 4 лет к обучению грамоте. – М. 2000.
 Яцель, О.С. Учимся правильно употреблять предлоги. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
 Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013.
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012.
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I)
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II)
— СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
3.5. Финансовые условия реализации Программы
Структура и объем расходов, необходимых для реализации Программы расположены на портале http://bus.gov.ru/pub/agency/61855/tasks/1490947 официальном сайте для размещения информации о государственных (официальных) учреждениях.
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3.6. Планирование образовательной деятельности
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положены: календарь праздников, социально и личностно (для
коллектива МБОУ НШ «Перспектива») значимых событий.
Комплексно-тематический план учитывает специфику национальных, социокультурных и иных условий,
в которых осуществляется
образовательная деятельность. Особенности организации образовательной деятельности в возрастных группах обусловлены спецификой возраста, пола
воспитанников, их общим развитием, особенностями речевого развития (ОНР), этнокультурными традициями, климатогеографическими условиями
региона, образовательными потребностями родителей (законных представителей), требованиями СанПиН 2.4.1. 3049-13.

Годовой календарный учебный график
дошкольного отделения МБОУ НШ «Перспектива» на 2016 – 2017 учебный год
Содержание

Возрастные группы
Группа младшего
дошкольного
возраста

Группа среднего
дошкольного
возраста

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

Группы старшего дошкольногоГруппа разновозрастная (от 3 до 8 лет)
возраста
(от 5 до 8 лет)
от 5 до 6 лет

от 6 до 8 лет

от 3 до 4 лет

от 4 до 5 лет

от 5 до 8 лет

УЧЕБНЫЙ ПЕРИОД
Календарная

01 сентября 2016 – 31 мая 2017

продолжительность учебного
периода, в том числе:

36 недель 4 дня

1 полугодие

17 недель 1 день

2 полугодие

19 недель 3 день

Объем недельной образовательной
нагрузки, в час.,в т.ч.:

2 ч. 30 мин.

3 ч. 20 мин.

5 ч. 25 мин.

7ч. 30 мин.

2 ч. 30 мин.

3 ч. 20 мин.

5 ч. 25 мин.

в 1 – ю половину дня

2 ч. 30 мин.

3 ч. 20 мин.

3 ч. 45 мин.

5 ч. 30 мин

2 ч. 30 мин.

3 ч. 20 мин.

3 ч. 45 мин.

в 2 – ю половину дня

00 мин.

00 мин.

1 ч. 40 мин.

2ч.

00 мин.

00 мин.

1 ч. 40 мин.
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Сроки проведения мониторинга
реализации ОПДО

12.09.2016-30.09.2016; 10.04.2017 – 28.04.2017
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Календарная продолжительность
летнего периода, в том числе:

01 июня 2017 – 31 августа 2017
13 недель

Объем недельной образовательной
нагрузки, в час.,в том числе:

2 ч. 15 мин.

3 ч. 00 мин.

4 ч. 10 мин.

5 ч.

2 ч. 15 мин.

3 ч. 00 мин.

4 ч. 10 мин.

в 1 – ю половину дня

2 ч. 15 мин.

3 ч. 00 мин.

2 ч. 05 мин.

2 ч. 30 мин.

2 ч. 15 мин.

3 ч. 00 мин.

2 ч. 05 мин.

в 2 – ю половину дня

00 мин.

00 мин.

2 ч. 05 мин.

2 ч. 30 мин.

00 мин.

00 мин.

2 ч. 05 мин.

Праздничные дни

04 ноября 2016; 1-09 января 2017; 23 февраля 2017; 08 марта 2017; 29 апреля -01 мая 2017; 07-09 мая 2017; 10-12 июня 2017г.

Учебный план непосредственной образовательной деятельности дошкольного отделения муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения начальной школы «Перспектива» на учебный период 2016-2017 учебного года
Возрастные категории
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Предметы
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Введение в художественную
литературу
Ознакомление с окружающим
миром
Введение в математику
Лепка
Аппликация
Конструирование
Физкультура
Музыка
Рисование

Разновозрастная группа

3-4года
1 (15)
с/д

4-5 лет
2 (40)
с/д

5-6 лет
1 (20/25)
2 (50/45)
1 (20/25)

6-8 лет
1(30)
2 (60)
1(30)

3-4года
1(15)
с/д

4-5лет
1(20)
с/д

5-8лет
1(25)
1(25)
1(25)

1 (15)

1 (20)

1 (20/25)

1 (30)

1 (15)

1 (20)

2 (45)

1 (15)

1 (20)

2 (45/50)

2 (60)

1 (15)

1 (20)

2 (50)

1 (15)

1 (20)

1 (20/25)

1 (30)

3 (45)
2 (30)
1(15)

2 (40) + с/д
2 (40)
1(20)

3 (75)
2 (40/45)
1(20/25)

3 (90)
2 (60)
2(60)

1(15)
с/д
3 (45)
2 (30)
1(15)

1(20)
с/д
3 (60)
2 (40)
1(20)

1(20)
с/д
3 (75)
2 (40)
1(20)
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Объем недельной
150 мин
200мин
325 мин
450 мин
150 мин
200мин
325 мин
образовательной нагрузки
(2ч.30
(3ч.20
(5ч 25 мин)
(7 ч.30
(2ч 30мин)
(3ч 20
(5ч 25
(НОД)
мин)
мин)
мин)
мин)
мин)
Кол-во НОД в неделю
10
10
14
15
10
10
14
РАСПИСАНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОШКОЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ «ПЕРСПЕКТИВА»
НА 2016/2017 учебный год
(учебный период)

Дни
недели/группы

Группа № 3
(группа
младшего
дошкольного
возраста
- от 3 до 4 лет)

Группа № 9
(группа
младшего
дошкольного
возраста
- от 3 до 4 лет)

Группа № 12

Прод.
1НОД
(мин)
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Прод
Объем недельной
НОД
образовательной
в день нагрузки (НОД), в том
(мин)
числе
1 пол. 2 пол.
Общ
дня дня
объем
(мин) (мин) (ч., мин.)

9.00 – 9.15
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.15
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.15
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.00 – 9.15
8.40 – 8.55
Познание
Физическая культура
Введение в математику

9.30 – 9.45
Музыка

9.30 – 9.45
Худож.творчество
Рисование

9.40 – 9.55
9.40 – 9.55
9.30 – 9.45
Физическая культура Физическая культура Музыка
(П/и)

9.00 – 9.15
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.15
Музыка

9.00 – 9.15
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.00 – 9.15
Музыка

9.00 – 9.15
Худож.творчество
Рисование

10.10 – 10.25
9.30 – 9.45
Физическая культура Коммуникация
Развитие речи

10.10 – 10.25
9.30 – 9.45
10.05 – 10.20
Физическая культура Познание
Физическая культура
(П/и)
Введение в математику

9.00 – 9.15

9.00 – 9.15

9.00 – 9.15

9.00 – 9.15

9.05 – 9.20

15

30

150

-

2ч.30мин.

15

30

150

-

2ч.30мин.

15

30

150

-

2ч.30мин.
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(группа
младшего
дошкольного
возраста
- от 3 до 4 лет)

Познание
Ознакомление с окр.
миром

Коммуникация
Развитие речи

Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

Познание
Физическая культура
Введение в математику

9.55 – 10.10
Музыка

9.30 – 9.45
Худож.творчество
Рисование

10.35 – 10.50
10.35 – 10.50
9.55 – 10.10
Физическая культура Физическая культура Музыка
(П/и)

Группа № 4
(группа
среднего
дошкольного
возраста
- от 4 до 5 лет)

9.10 – 9.30
9.00 – 9.20
Физическая культура Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.10 – 9.30
9.00 – 9.20
9.10 – 9.30
Физическая культура Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

9.50 – 10.10
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

11.00 – 11.20
Музыка

9.50 – 10.10
Коммуникация
Развитие речи

11.00 – 11.20
Музыка

Группа № 10
(группа
среднего
дошкольного
возраста
- от 4 до 5 лет)

9.00 – 9.20
Музыка

9.00 – 9.20
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.20
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.20
9.00 – 9.20
Познание
Музыка
Введение в математику

Группа № 2
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

9.00 – 9.25
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 - 9.25
9.00 – 9.20
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

10.00 – 10.20
Художественное
творчество
Рисование

9.55 – 10.15
Музыка

9.40 – 10.00
9.40 – 10.00
Физическая культура Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

10.05 – 10.25
9.40 – 10.00
Физическая культура Художественное
творчество
Рисование
9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

11.00 – 11.25
9.55 – 10.15
Физическая культура Музыка

20

40

200

-

3 ч.20
мин.

20

40

200

-

3 ч.20
мин.

25

45/70

225

9.50 – 10.10
Художественное
творчество
Рисование

9.40 – 10.00
Коммуникация
Развитие речи

9.00 – 9.20
Коммуникация
Обучение грамоте

100 5 ч.25
мин.

10.30 – 10.55
Физическая культура
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Группа № 5
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

Группа № 8
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 5 до 6 лет)

15.20 – 15.45
15.20 – 15.45
15.20 – 15.45
Физическая культура Познание
Художественное
Введение в математику творчество
(п/и)
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

15.20 – 15.45
Чтение
художественной
литературы

9.00 – 9.25
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 - 9.20
9.00 – 9.20
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

9.00 – 9.20
Коммуникация
Обучение грамоте

9.35 – 9.55
Художественное
творчество
Рисование

11.35 – 12.00
11.35 – 12.00
9.35 – 9.55
Физическая культура Физическая культура Художественное
(п/и)
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

11.05 – 11.30
Физическая культура

16.00 -16.25
Музыка

16.00 -16.25
Чтение
художественной
литературы

9.00 – 9.20
Познание
Ознакомление с окр.
миром

16.00 -16.25
16.00 -16.25
Познание
Музыка
Введение в математику

9.00 - 9.20
9.00 – 9.20
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

10.35 – 11.00
9.30 – 9.55
9.30 – 9.55
Физическая культура Физическая культура Художественное
(п/и)
творчество
Рисование
16.35 – 17.00
Музыка

9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

9.00 – 9.25
Коммуникация
Обучение грамоте

9.00 – 9.20
Коммуникация
Обучение грамоте

9.35 - 9.55
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.30 – 9.55
Физическая культура

15.20 – 15.45
16.35 – 17.00
Познание
Музыка
Введение в математику

25

45/70

225

100 5 ч.25
мин.

25

45/70

225

100 5 ч.25
мин.

15.20 – 15.45
Чтение
художественной
литературы
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Группа № 1
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 6 до 7 лет)

Группа № 6
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 6 до 7 лет)

Группа № 7
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 6 до 7 лет)

9.00 – 9.30
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

9.40 – 10.10
Коммуникация
Обучение грамоте

9.40 – 10.10
Художественное
творчество
Рисование

15.20 – 15.50
Музыка

15.20 – 15.50
15.20 – 15.50
Физическая культура Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

15.20 – 15.50
15.20 – 15.50
Физическая культура Музыка

9.00 – 9.30
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Познание
Коммуникация
Введение в математику Обучение грамоте

9.40 – 10.10
Коммуникация
Обучение грамоте

9.40 – 10.10
Художественное
творчество
Рисование

9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Познание
Коммуникация
Введение в математику Обучение грамоте

9.40 – 10.10
9.40 – 10.10
Физическая культура Чтение
(п/и)
художественной
литературы

9.40 – 10.10
9.40 – 10.10
Физическая культура Чтение
(п/и)
художественной
литературы

90

300

150 7 ч.30
мин.

30

90

300

150 7 ч.30
мин.

30

90

300

150 7 ч.30
мин.

9.40 – 10.10
Художественное
творчество
Рисование

9.40 – 10.10
Художественное
творчество
Рисование

16.00 – 16.30
Музыка

16.35 – 17.05
16.00 – 16.30
Физическая культура Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

16.35 – 17.05
16.00 – 16.30
Физическая культура Музыка

9.00 – 9.30
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Познание
Коммуникация
Введение в математику Обучение грамоте

9.40 – 10.10
Коммуникация
Обучение грамоте

9.40 – 10.10
Художественное
творчество
Рисование

9.40 – 10.10
9.40 – 10.10
Физическая культура Чтение
(п/и)
художественной
литературы

9.40 – 10.10
Художественное
творчество
Рисование

16.40 – 17.10

15.55 – 16.25

16.40 – 17.10

16.40 – 17.10

15.55 – 16.25

30
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Группа № 13
(группа
старшего
дошкольного
возраста
- от 6 до 7 лет)

Группа № 11
Монтессори
(разновозрастна
я группа с 3 до 8 лет)

Музыка

Физическая культура Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

Физическая культура Музыка

9.00 – 9.30
Познание
Ознакомление с окр.
миром

9.00 – 9.30
9.00 – 9.30
Познание
Коммуникация
Введение в математику Развитие речи

9.00 – 9.30
8.00 – 8.30
Познание
Физическая культура
Введение в математику

11.10 – 11.40
9.40 – 10.10
Физическая культура Художественное
творчество
Рисование

11.10 – 11.40
9.40 – 10.10
Физическая культура Чтение
(п/и)
художественной
литературы

9.00 – 9.30
Коммуникация
Обучение грамоте

15.20 – 15.50
Коммуникация
Обучение грамоте

15.20 – 15.50
Музыка

15.20 – 15.50
Художественное
творчество
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

15.20 – 15.50
Музыка

15.20 – 15.50
Художественное
творчество
Рисование

8.35 – 8.50 (мл.возр)
8.35 – 8.55 (ср.возр)
8.35 – 9.00 (ст.возр)
Физическая культура

8.50 – 9.05 (мл.возр)
8.50 – 9.10 (ср.возр)
8.50 – 9.15 (ст.возр)
Познание
Введение в математику

8.35 – 8.50 (мл.возр)
8.35 – 8.55 (ср.возр)
8.35 – 9.00 (ст.возр)
Физическая культура

8.50 – 9.05 (мл.возр)
8.50 – 9.10 (ср.возр)
8.50 – 9.15 (ст.возр)
Коммуникация
Развитие речи

8.55 – 9.10 (мл.возр)
8.55 – 9.15 (ср.возр)
8.55 – 9.15 (ст.возр)
Худож.творч.
Лепка/аппл/констр
(черед-ся)

9.25 – 9.40 (мл.возр)
9.25 – 9.45 (ср.возр)
9.25 – 9.45 (ст.возр)
Музыка

9.30 – 9.45(мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.50 (ст.возр)
Художественное
творчество
Рисование

15.30 – 15.55 (ст.возр)
Коммуникация
Обучение грамоте

15.30 – 15.55 (ст.возр) 15.30 – 15.55 (ст.возр)
Познание
Познание
Введение в математику Познавательное
(космос)

9.30 – 9.45 (мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.50 (ст.возр)
Познание
Познавательное

9.25 – 9.40 (мл.возр)
9.25 – 9.45 (ср.возр)
9.25 – 9.45 (ст.возр)
Музыка

9.30 – 9.45(мл.возр)
9.30 – 9.50 (ср.возр)
9.30 – 9.55 (ст.возр)
Физическая культура
(п/и)

150 7 ч.30
мин.

30

90

300

мл.возр
15

30

150

-

2 ч.30мин.

ср.возр
20

40

200

-

3 ч.20мин

ст.возр
25 /20

45/70

225

100 5ч.25 мин

15.30 – 15.55 (ст.возр)
Чтение
художественной
литературы
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3.7. Режим дня
Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.
Основные принципы построения режима дня:
1.
Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
2.
Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому для каждой
возрастной группы определен свой режим дня.
3.
Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп
деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим образовательного учреждения, тем комфортнее он себя чувствует,
тем лучше его настроение и выше активность.Режим дня составлен с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13, а также климатических условий нашего
региона.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность
непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.Рекомендуемая
продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. Продолжительность прогулки определяется ДОО в зависимости от климатических
условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.Прогулка организуется 2
раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой (в зависимости от возрастной
группы). В теплый период года, а также в летний оздоровительный период (в благоприятную погоду), прием детей осуществляется на улице (на
прогулочных участках).
При организации режима пребывания детей организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон.Общая продолжительность
суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Перед сном не проводятсяподвижные
эмоциональные игры, закаливающие процедуры. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.На
самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3 - 4
часов.Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х
до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут.
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. В младшей и средней группах максимально
допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного
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возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В
середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность,
требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. В зависимости от
погодных условий в режиме дня возможны изменения (организуются вариативные прогулки).
Режим группы кратковременного пребывания «группа в группе» соответствует режиму соответствующих возрастных групп (с учетом времени
ухода детей домой в 12.00).
Разработка режима строилась с учетом социального заказа родителей и соответствующих документов:
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации: от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказ от 17 октября 2013 г. N 1155
Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Режимные моменты

Пн

Вт

Группа №1 «Звездочка»

Ср

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

Прием, индивид. работа,
игры, дежурство, зарядка

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

Завтрак

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

Совместная/самостоятель
ная деятельность (худ.
творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная деятельность

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

9.00 –9.25
9.25-9.35

25
10

9.00 –9.25
9.25-10.00

25
35

20
40

9.00 –9.25
9.25-10.00

25
35

9.00 –9.25
9.25-9.35

25
10

НОД

9.35 – 9.55

20

10.00-10.20

20

9.00 –9.20
9.20-10.00
Физ-ра на ул
10.40-11.05

25

10.00-10.20

20

9.35-9.55

20

9.55-12.20

145

10.20-12.20

120

10.00-12.20

115

10.20-12.20

120

9.55-12.20

145

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

Подготовка к прогулке,
прогулка
Обед
Самостоятельная
деятельность
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка
к полднику
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Полдник
15.15 –15.20
Совместная/самостоятель
ная деятельность (худ.
15.20 –17.50
творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
НОД
Совместная/самостоятель
ная деятельность (худ.
творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
Ужин
17.50 –18.00
Подготовка к прогулке,
18.00–19.00
прогулка
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
из, них: сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа,
игры, дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч,
игры, ЧХЛ, беседы,
подготовка к занятиям)
НОД
Совместная деятельность
(подготовка к занятиям)

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

5

150

15.15 –15.20

5

15.20-15.55

35

15.15 –15.20

5

15.20-15.45

25

15.20-15.45

25

15.55-16.20

25

15.20-15.45

25

15.45-17.50

125

15.45-17.50

125

16.20-17.50

90

15.45-17.50

125

10

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

60

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

720

720

720

720

720

165

165

165

165

165

120
555

120
555

120
555

120
555

120
555

45
205
190

70
180
190

70
175
195

70
180
190

70
205
165

Режим дня детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) Группа №2 «Мотылек»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время
в мин

Пт
время

в мин

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.55

35

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10
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НОД
Совместная деятельность
(худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
Подготовка к прогулке,
прогулка
Обед
Совместная деятельность
(подготовка к дневному сну)
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Самостоятельная
деятельность (худ. творч,
игры)

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.55 - 10.15

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

10.15-10.30

15

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

Полдник

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

Подготовка к прогулке,
прогулка

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

Ужин

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч,
17.50–19.00
игры, ЧХЛ, беседы)
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместнаядеят-ть

720

720

720

720

720

200

200

200

200

200

130
520

130
520

130
520

130
520

130
520

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
220
165
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Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к занятиям)
Подготовка к прогулке, прогулка
НОД

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (6-8 лет) Группа №3 «Ромашка»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.15

25

8.50 –9.00

10

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.15 –9.45

30

9.00 –9.30

30

9.30-9.40

10

9.30-9.40

10

9.30-10.10

40

9.45-9.55

10

10.10-12.40
физ-ра на
ул 10.1010.40

120

9.30-11.20

110

11.20-11.50

30

11.50-12.40

50

9.40-10.10

30

9.40-10.10

30

10.10-12.40

150

30

9.55-10.25

30

10.25-12.40

135

Подготовка к прогулке, прогулка
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к занятиям)
НОД

10.10-10.30

20

10.30 - 11.00

30

Подготовка к прогулке, прогулка

11.00 - 12.40

100

Обед
Самостоятельная деятельность

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

12.40 –12.50
12.50-13.00

10
10

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
НОД

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.14 –16.10

56

15.14 –15.50

36

15.14 –15.20

6

15.14 –16.30

76

15.14 –15.20

6

15.50 - 16.20

30

15.20 - 15.50

30

16.30-17.00

30

15.20 - 15.50

30

98

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы)
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

16.10-17.40

90

16.20-17.40

80

15.50-17.40

110

17.00-17.40

40

15.50-17.40

110

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75

итого:

720

720

720

720

720

режимные моменты не связанные с реализацией ООП,

144

144

144

144

144

сон
образовательная деятельность

120

120

120

120

120

576

576

576

576

576

НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместнаядеят-ть

90
175
196

90
225
146

90
195
176

90
210
161

90
185
186

из них:

из них:

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)

Режим дня детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет) Группа №4 «Радужка»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.10

35

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.10 –9.30

20

9.20 –
10.00

40

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.30 – 10.20

50

НОД
Совместная деятельность (худ.
творч, игры, ЧХЛ, беседы)

10.00 - 10.20

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

10.20 - 10.40

20

10.20-10.30

10

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

Подготовка к прогулке, прогулка

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.40-12.10

90

Обед

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

НОД
Совместная деятельность
(подготовка к занятиям)
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Совместная деятельность
(подготовка к дневному сну)

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 – 12.50

10

Подготовка ко сну, сон

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

Подготовка к прогулке, прогулка

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

15.35 –17.35

120

Ужин
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
итого:

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.35 –17.50

15

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Самостоятельная деятельность
(худ. творч, игры)
Полдник

720

720

720

720

720

200

200

200

200

200

130
520

130
520

130
520

130
520

130
520

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
210
175

из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) Группа №5 «Ягодка»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

7.00 –8.45

105

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.45 –8.50

5

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

100

НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
Подготовка к прогулке, прогулка

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.00 –9.30

30

9.30-9.40

10

9.30-9.40

10

9.30-10.10

40

9.30-11.05
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9.30 - 10.05

35

120

НОД

9.40-10.10

10.10-12.40
физ-ра на
ул 10.1010.40

11.05 11.35

30

10.05-10.35

30

11.35-12.40

65

10.35 - 12.40

125

Подготовка к прогулке, прогулка
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Подготовка к прогулке, прогулка
Обед
Самостоятельная деятельность
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка
итого:
из них:

30

9.40-10.10

30

10.10-12.40

150

30

10.10-11.10

60

11.10-11.40
11.40 - 12.40
12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

30
60
10
10
120

12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

10
10
120

12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

10
10
120

12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

10
10
120

12.40 –12.50
12.50-13.00
13.00-15.00

10
10
120

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.10 –15.14

4

15.14 –16.10

56

15.14 –16.30

76

15.14 –15.20

6

15.14 –15.50

96

15.14 –15.20

6

16.30-17.00

30

15.20 - 15.50

30

15.50 - 16.20

30

15.20 - 15.50

30

16.10-17.40

90

17.00-17.40

40

15.50-17.40

110

16.20-17.40

20

15.50-17.40

110

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720

17.40 –17.45
17.45–19.00

5
75
720
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режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместнаядеят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная деятельность

144

144

144

144

144

120
576

120
576

120
576

120
576

120
576

90
135
236

90
225
146

90
195
176

90
140
231

90
200
171

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) Группа №6 «Солнышко»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

9.00 –9.25
9.25-9.35

25
10

9.00 –9.25
9.25-10.30

25
65

20
40

9.00 –9.25
9.25-10.30

25
65

9.00 –9.25
9.25-9.35

25
10

НОД

9.35 – 9.55

20

10.30-10.50

20

9.00 –9.20
9.20-10.00
физ-ра на
ул 10.4011.05

25

10.30-10.50

20

9.35-9.55

20

Подготовка к прогулке, прогулка

9.55-12.20

145

10.50-12.20

90

10.00-12.20

115

10.50-12.20

90

9.55-12.20

145

Обед
Самостоятельная деятельность

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

12.20-12.40
12.40-13.00

20
20

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.20 –17.50

150

15.20-15.55

35

15.20-16.30

70
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НОД)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Ужин
17.50 –18.00
Подготовка к прогулке, прогулка 18.00–19.00
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместнаядеят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)

10
60
720

15.55-16.20

25

15.20-15.45

25

16.30-16.55

25

15.20-15.45

25

16.20-17.50

90

15.45-17.50

125

16.55-17.50

55

15.45-17.50

125

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

165

165

165

165

165

120
555

120
555

120
555

120
555

120
555

45
205
190

70
150
220

70
175
195

70
150
220

70
205
165

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) Группа №7 «Карлсон»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

НОД

9.00 –9.20

20

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

Совместная деятельность

9.20-10.00
физ-ра на
ул 10.4011.05

40

9.25-9.35

10

9.20-9.35

10

9.25-9.35

10

9.25-9.35

10

25

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

9.55 - 11.00

65

9.55 - 11.00

65

НОД
Совместная деятельность
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Подготовка к прогулке,
прогулка

10.00-12.20

115

11.00-12.20

80

11.00-12.20

80

9.55-12.20

145

9.55-12.20

145

Обед

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

Самостоятельная деятельность

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

Подготовка ко сну, сон

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

Полдник

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.20 –15.50

30

15.20-17.05

105

15.20-15.45

25

15.20-15.50

30

15.50-16.15

25

17.05-17.30

25

16.15-17.50

95

17.30-17.50

20

15.45-17.50

Ужин

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

Подготовка к прогулке,
прогулка

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
НОД)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)

итого:
из них:

15.20-15.45

25

15.50-16.15

25

125

15.45-17.50

125

16.15-17.50

95

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

17.50 –18.00

10

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

18.00–19.00

60

720

720

720

720

720

режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,

165

165

165

165

165

сон

120

120

120

120

120

образовательная деятельность

555

555

555

555

555

НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместнаядеят-ть

70
175
195

70
140
230

45
140
255

70
205
165

70
205
165

из них:

Режимные моменты

Режим дня детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет)
Пн
Вт

Группа №8 «Белочка»
Ср

Чт

Пт
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время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

7.00 –8.20

80

Завтрак

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

8.20 –8.35

15

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы, подготовка к занятиям)

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

8.35 –9.00

25

НОД

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

9.00 –9.20

20

Совместная деятельность (подготовка
к занятиям)

9.20 – 10.20

60

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.30

10

9.20 – 9.50

30

НОД

10.20 - 10.40

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.30 - 9.50

20

9.50 - 10.10

20

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

9.50-10.30

40

10.10 - 10.30

20

Совместная деятельность (худ. творч,
игры, ЧХЛ, беседы)
Подготовка к прогулке, прогулка

10.40-12.10

90

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

10.30-12.10

100

Обед
Совместная деятельность (подготовка
к дневному сну)

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.10-12.40

30

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 –12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.40 – 12.50

10

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

15.15-15.25

10

Полдник

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

15.25 –15.35

10

Подготовка к прогулке, прогулка
Ужин

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

15.35 –17.35
17.35 –17.50

120
15

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры, ЧХЛ,
беседы)

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

17.50–19.00

70

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Самостоятельная деятельность (худ.
творч, игры)

итого:

720

720

720

720

720

200

200

200

200

200

из них:
режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,
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сон
образовательная деятельность

130
520

130
520

130
520

130
520

130
520

НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

40
210
175

40
220
165

40
220
165

40
220
165

40
220
165

из них:

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) Группа №9 «Мишутка»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

НОД

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

9.00 –9.20

20

9.00 –9.25

25

9.00 –9.25

25

Совместная деятельность

9.25-9.35

10

9.25-9.35

10

9.20-10.00

40

9.25-9.35

10

9.25-9.35

10

НОД

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

Подготовка к прогулке, прогулка
Обед

9.55-12.20
12.20-12.40

145
20

9.55-12.20
12.20-12.40

Самостоятельная деятельность

12.40-13.00

20

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к НОД)

13.00-15.00

НОД

15.15-15.40

25

9.35-9.55

20

9.35-9.55

20

145
20

физ-ра на
ул 10.4011.05
10.00-12.20
12.20-12.40

115
20

9.55-12.20
12.20-12.40

145
20

9.55-12.20
12.20-12.40

145
20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

15.00 –15.10

10

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.15

15

15.00 –15.10

10

15.10 –15.15

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.15 –15.20

5

15.10 –15.15

5

15.20-16.30

70

15.20-17.50

150

15.20-17.05

105

16.30-16.55

25

17.05-17.30

25

15.15-15.40

25

25

106

Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

15.40-17.50

130

16.55-17.50

55

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

итого:
из них:

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

17.30-17.50

20

15.40-17.50

130

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60

720

720

720

720

720

режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,

165

165

165

165

165

сон
образовательная деятельность

120
555

120
555

120
555

120
555

120
555

70
205
165

70
205
170

из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)

70
70
45
205
205
175
170
165
220
Режим дня детей раннего возраста (3-4 лет) Группа № 10 «Сказка»
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –8.45

32

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

8.45-9.00

15

9.15 – 9.30

15

9.15 – 9.30

15

9.15 – 9.30

15

9.15 – 9.30

15

9.00 – 9.25

25

9.30-9.45

15

9.30-9.45

15

9.30-9.45

15

9.30-9.45

15

9.25-9.40

15

9.45-10.30

45

9.45-10.30

45

9.45-10.30

45

9.45-10.30

45

9.40 –10.30

50
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Подготовка к прогулке, прогулка

10.30 -12.00

90

10.30 -12.00

90

10.30 -12.00

90

10.30 -12.00

90

10.30 -12.00

90

Обед

12.00 –12.30

30

12.00 –12.30

30

12.00 –12.30

30

12.00 –12.30

30

12.00 –12.30

30

Подготовка ко сну, сон

12.30 –15.00

150

12.30 –15.00

150

12.30 –15.00

150

12.30 –15.00

150

12.30 –15.00

150

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

Ужин

17.40 –17.53

13

17.40 –17.53

13

17.40 –17.53

13

17.40 –17.53

13

17.40 –17.53

13

Подготовка к прогулке, прогулка

17.53–19.00

67

17.53–19.00

67

17.53–19.00

67

17.53–19.00

67

17.53–19.00

67

Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)

итого:

720

720

720

720

720

216

216

216

216

216

сон

150

150

150

150

150

образовательная деятельность

504

504

504

504

504

НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

30
157
227

30
157
227

30
157
227

30
157
227

30
157
227

из них:
режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,

из них:

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)

Режим дня детей разновозрастной группы (3-8 лет) Группа №11 «Монтессори»
Пн
Вт
Ср
Чт
время
в мин
время
в мин
время
в мин
время

Пт
в мин

время

в мин

7.00 –8.05

65

7.00 –8.05

65

7.00 –8.05

65

7.00 –8.05

65

7.00 –8.05

65

8.05 –8.20

15

8.05 –8.20

15

8.05 –8.20

15

8.05 –8.20

15

8.05 –8.20

15

8.20 –8.25

5

8.20 –9.10

50

8.20 –8.25

5

8.20 –9.10

50

8.20 –9.10

50
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НОД
мл.в.

8.25 – 8.40

15

9.10 – 9.25

15

8.25 – 8.40

15

9.10 – 9.25

15

9.10 – 9.25

15

Ср.в.

8.25 – 8.45

20

9.10 – 9.30

20

8.25 – 8.45

20

9.10 – 9.30

20

9.10 – 9.30

20

Ст.в

8.25 – 8.50
8.50 - 9.45
9.45 –
10.00

25
55

9.10 – 9.35
9.35 - 9.45

25
10

8.25 – 8.50
8.50 - 9.45

25
55

9.10 – 9.35
9.35 - 9.45

25
10

9.10 – 9.35
9.35 - 9.45

25
10

15

9.45 – 10.00

15

9.45 – 10.00

15

9.45 – 10.00

15

9.45 – 10.00

15

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

9.45 – 10.05

20

Совместная деятельность
НОД
мл.в.
Ср.в.
Ст.в

9.45 –
10.05
9.45 –
10.05

Подготовка к прогулке,
прогулка

10.05-12.00

115

10.05-12.00

115

10.05-12.00

115

10.05-12.00

115

10.05-12.00

115

Обед

12.00-12.20

20

12.00-12.20

20

12.00-12.20

20

12.00-12.20

20

12.00-12.20

20

Самостоятельная деятельность

12.20-12.50

30

12.20-12.50

30

12.20-12.50

30

12.20-12.50

30

12.20-12.50

30

Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем,
закаливание, подготовка к
полднику
Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
(мл. возр)
НОД (ст. возр)/
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
(мл.
возр)
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Ужин
Подготовка к прогулке,
прогулка
итого:

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

12.50-15.00

130

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.20 –15.25

5

15.20 –15.25

5

15.20 –15.25

5

15.20 –15.25

5

15.20 –15.25

5

15.25 –17.40

135

15.25-15.35

10

15.25-15.35

10

15.25-15.35

10

15.25-15.35

10

15.35-16.00

25

15.35-16.00

25

15.35-16.00

25

15.35-16.00

25

16.00-17.40

100

16.00-17.40

100

16.00-17.40

100

16.00-17.40

100

17.40 –17.55

15

17.40 –17.55

15

17.40 –17.55

15

17.40 –17.55

15

17.40 –17.55

15

17.55–19.00

65

17.55–19.00

65

17.55–19.00

65

17.55–19.00

65

17.55–19.00

65

720

720

720

720

720
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из них:
режимные моменты не связанные с
реализацией ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД
мл. возр.
ср. возр
ст.возр.
прогулка,
самостоятельная /совместная деят-ть

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Подготовка к прогулке, прогулка
Обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, закаливание,
подготовка к полднику

185

185

185

185

185

130
535

130
535

130
535

130
535

130
535

30
40
70
180
200

30
40
70
180
200

30
30
30
40
40
40
45
70
70
180
180
180
225
200
200
Режим дня детей раннего возраста (3-4 ле) Группа № 12 «Капитошка»
Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

7.00 –8.10

70

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.10 –8.13

13

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

8.13 –9.00

47

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.00 –9.15

15

9.15 – 9.55

40

9.15 – 9.25

10

9.15 – 10.25

70

9.15 – 9.25

10

9.15 – 9.40

25

9.55-10.10

15

9.25-9.40

15

10.25-10.40

15

9.25-9.40

15

9.40-9.55

15

10.10-10.30

20

9.40 –10.30

50

9.40 –10.30

50

9.55 –10.30

35

10.30 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

90
30
150

10.30 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

90
30
150

10.40 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

80
30
150

10.30 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

90
30
150

10.30 -12.00
12.00 –12.30
12.30 –15.00

90
30
150

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

15.00 –15.20

20

110

Полдник
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы)
Ужин
Подготовка к прогулке, прогулка

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.20 –15.30

10

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

15.30 –17.40

120

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

17.40 –17.53
17.53–19.00

13
67

итого:

720

720

720

720

720

из них:
режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,
сон

216

216

216

216

216

150

150

150

150

150

образовательная деятельность

504

504

504

504

504

НОД,
прогулка,
самостоятельная /
совместная деят-ть

30
157
227

30
157
227

30
147
237

30
157
227

30
157
227

из них:

Режимные моменты
Прием, индивид. работа, игры,
дежурство, зарядка
Завтрак
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
ЧХЛ, беседы, подготовка к
занятиям)
НОД
Совместная деятельность
НОД
Подготовка к прогулке, прогулка

Режим дня детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)
Пн
Вт

Группа №13 «Родничок»
Ср

Чт

Пт

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

время

в мин

7.00-8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

7.00 –8.40

100

8.40-8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.40 –8.50

10

8.50-9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

8.50 –9.00

10

9.00 –9.20

20

9.00 –9.25

25

9.00 –9.20

20

9.00 –9.25

25

9.00 –9.20

20

9.20-10.00
физ-ра на ул
10.40-11.05

40

9.25-9.35

10

9.20-10.50

90

9.25-9.35

10

9.20-10.45

85

25

9.35-9.55

20

10.50-11.15

25

9.35-9.55

20

10.45-11.10

25

10.00-12.20

115

9.55-12.20

145

11.15-12.20

65

Совм.деят.
9.55-10.25

30

11.10-12.20

70

111

прогулка
10.25-12.20

115

Обед

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

12.20-12.40

20

Самостоятельная деятельность

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

12.40-13.00

20

Подготовка ко сну, сон
13.00-15.00
Постепенный подъем, закаливание,
15.00 –15.10
подготовка к полднику
Полдник
15.10 –15.15
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
15.15-15.40
ЧХЛ, беседы, подготовка к НОД)
НОД
Совместная/самостоятельная
деятельность (худ. творч, игры,
15.40-17.50
ЧХЛ, беседы)
Ужин
17.50 –18.00
Подготовка к прогулке, прогулка
18.00–19.00
итого:
из них:
режимные моменты не связанные с реализацией
ООП,
сон
образовательная деятельность
из них:
НОД,
прогулка,
самостоятельная / совместная деят-ть

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

13.00-15.00

120

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

15.00 –15.10

10

5

15.10 –15.15

5

15.10 –15.15

5

15.10 –15.15

5

15.10 –15.15

5

15.15 - 15.45

30

25
15.15-15.40

25

15.15-15.40

25

15.15-15.40

25

15.45-16.10

25

130

15.40-17.50

130

15.40-17.50

130

15.40-17.50

130

16.10-17.50

100

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

17.50 –18.00
18.00–19.00

10
60
720

165

165

165

165

165

120
555

120
555

120
555

120
525

120
555

45
175
225

70
205
170

70
125
250

70
175
170

70
130
245

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГУЛКИ В МБОУ НШ «Перспектива»
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет около 3 - 4 часов. Прогулка детей организуется согласно п.11.5 и п. 11.6 СанПиН2.4.1.3049-13: рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок детей составляет 3 - 4 часа.
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Продолжительность прогулки определяется образовательной организацией в зависимости от климатических условий. Прогулку организуют 2 раза
в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. В теплое время года прием детей
осуществляется на улице. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при
температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.
Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, спортивные игры, малоподвижные игры, трудовая деятельность, сюжетноролевая игра, индивидуальная работа с детьми по развитию физических качеств и самостоятельная деятельность на участке.

4.

Перечень используемой литературы

Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Конвенция ООН «О правах ребенка» (одобрена 20.11.1989 г.).
3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) утвержденный Министерством образования и
науки Российской Федерации, приказ от 17 октября 2013 г. № 1155.
4. Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» № 124 ФЗ от 24 июля 1998 г. (ред. От 28.04.2009 г. № 71-ФЗ). Конституция РФ.
5. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организациях (Постановление от
15.05.2013 N 91 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»).
6. Закон ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре» от 27.06.2013 г. № 1014.
7. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 сентября 2013 года №378-п о Государственной программе
ХМАО – Югры «Развитие образования в ХМАО - Югре на 2014-2020 годы».
8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Проект в редакции от 13 января 2015 года.
Перечень литературных источников:
1. Авдеева Н.Н. и др. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – «Детство-Пресс»,2004. 193
2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015.
3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 2011.
4. Бунеев Р.Н. Учет психолого-педагогических принципов нового поколения в образовательной системе. – // Начальная школа плюс До и после. – 2009. - №6 – с. 3-7.
5. Верховкина М.Е. и др. Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах – Санкт-Петербург: 2014. 11. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и
дополнительного образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
6. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 1982.
7. Карабанова О.А. и др. Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС ДО - М.: 2014.
8. Кузмин И.А. Истоковедение. – М.: Издательский дом «Истоки», 2010.
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9. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» - М., Баласс, 2012.
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