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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть Образовательной программы
1.1.1. Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями
речи) (далее – Программа или адаптированная образовательная программа – АОП)
предназначена для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 2-х до 7-ми лет, с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Программа является обязательным нормативным документом, предназначена для
осуществления коррекционно-образовательной деятельности с детьми, имеющими
тяжелые нарушения речи (ТНР) с 2-х до 7-ми лет Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной школы – детского сада № 696 (далее – ОУ)
разработана творческим коллективом педагогов в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года
(федеральный закон принят Госдумой 21 декабря 2012 года и одобрен Советом Федерации
26.12.2012 года), Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (ФГОС ДО), примерной основной образовательной программой
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и нормативноправовыми документами:
– «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования». Утвержден Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014. Зарегистрировано в Минюсте России
26 сентября 2013 г. № 30038;
– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», с изменениями на 27.08.2015;
– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 года № 761 «О
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
– Федеральный закон от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах
инвалидов»;
– Постановление Правительства РФ от 07.02.2011 № 61 «О федеральной целевой
программе развития образования на 2011 – 2015 годы» (в редакции от 20.12.2011);
– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации»;
– Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»;
– Конституция Российской Федерации от 12.12.1993;
– Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в
Санкт-Петербурге»;
– Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в
образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012;
– Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего
образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;
– Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
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– Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»;
– Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС
дошкольного образования»;
– «Концепции построения развивающей среды в ДОУ» под ред. В.А. Петровского
(1993 г.);
– Устава, лицензии ГБОУ.
Цель Программы – построение системы работы в группах для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ТНР) в возрасте с 2-х до 7-ми лет, предусматривающей полную
интеграцию действий всех специалистов учреждения и родителей дошкольников,
направленной на формирование психологических новообразований и становление всех
видов детской деятельности.
Задачи реализации Программы:
Достижение цели Программы предусматривается через решение следующих задач:
– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также
формирование ценности здорового образа жизни;
– предоставление равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка;
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических,
творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;
– поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
– формирование общей культуры воспитанников, прежде всего – культуры
доброжелательных и уважительных отношений между людьми;
– формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего
дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач
начального общего образования;
– вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
родительской компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и
образования детей.
Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Умение ориентироваться в мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение
(амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ОУ) и детей.
Уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к
ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
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6. Сотрудничество ОУ с семьей предполагает сотрудничество, кооперацию с
семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их
учет в образовательной работе.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование
детей.
8. Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится
субъектом образования, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности
и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития).
10. Развивающее вариативное образование. (ориентация на зону ближайшего
развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых
возможностей ребенка).
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Право организации выбора способов достижения, выбора
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных,
географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава
групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том
числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Отличительной особенностью учреждения является то, что наше учреждение
полностью является коррекционным (тяжёлые нарушения речи): ранний возраст,
дошкольный и начальный школьный возраст.
Комплектование групп осуществляется детьми от 2-х до 7-ми лет по возрастному
принципу и заключению ТМППК. Все дети с тяжелыми речевыми нарушениями: I уровня
речевого развития, II уровня речевого развития, III уровня речевого развития (моторная
алалия, сенсорная алалия, сенсомоторная алалия, дизартрия, стертая дизартрия,
послеоперационная ринолалия и др.
Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи – это дети с поражением
центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что
обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными
особенностями психической деятельности. Системный речевой дефект часто приводит к
возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, к своеобразному
формированию психики. Наряду с общей соматической ослабленностью им присуще и
некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой
координацией движения, неуверенностью в выполнении дозированных движений,
снижением скорости и ловкости выполнения.
Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной
инструкции. Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитии
мелкой моторики. Поэтому, одним из приоритетных направлений в коррекционной работе
учреждения является ранняя помощь детям с отклонениями в развитии, обусловленная
ростом числа детей раннего возраста с нарушениями речевого развития разной степени
выраженности и различного этиопатогенеза.
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Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической группе с
двухлетнего, трехлетнего, четырехлетнего, пятилетнего или шестилетнего возраста с
первым, вторым, третьим, четвертым уровнями речевого развития при общем
недоразвитии речи.
Образовательный процесс ГБОУ построен на основе учета возрастных
особенностей детей, посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на
сенситивные периоды для развития новообразований – новых качеств психики и личности
ребенка. Каждый возрастной этап может быть охарактеризован с точки зрения
специфических для него социальных ситуаций развития, т.е. той конкретной формой
отношений, в которые вступает ребенок со взрослыми в данный период. Каждому
возрасту свойственно удовлетворение естественных психофизиологических потребностей.
В программе учитываются:
– индивидуальные особенности и потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
– компоненты социокультурной среды Санкт-Петербурга и Приморского района,
климатические условия региона;
– содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях
изложено по возрастным группам. Обеспечивает преемственность с адаптированными
общеобразовательными программами начального общего образования.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Требования ФГОС к результатам освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры выступают
основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования,
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО, и рассматриваются как
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это
ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной
деятельности взрослых.
Целевые ориентиры настоящей Образовательной программы базируется на
целевых ориентирах ФГОС дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (на этапе перехода к
дошкольному возрасту):
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
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• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается
разрешать конфликты;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
1.2. Часть Образовательной программы, формируемая участниками
образовательных отношений
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
разработана с использованием:
– «Примерной адаптированной основной образовательной программы для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи» под ред. Л.В. Лопатиной;
– примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (для
раннего возраста);
- «Примерной адаптированной основой образовательной программы для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой;
– парциальной программы «Первые шаги» (воспитание петербуржцадошкольника) Г.Т. Алифановой.
В часть, формируемой участниками образовательных отношений, Программы
входят:
1. Решение задач коррекционной работы
• оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с
тяжёлыми нарушениями речи;
• всестороннее развитие психических процессов, обеспечение равных стартовых
возможностей для успешного обучения выпускников ОУ в школе;
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• обеспечение преемственности коррекционного процесса и организацию
комплексного сопровождения индивидуального развития обучающихся на всех основных
возрастных этапах развития, адаптации к современному социуму;
• взаимосвязь в работе специалистов ОУ по подбору, систематизации и
совершенствовании приемов и методов коррекционной работы с детьми;
• способствование общему развитию дошкольников с ТРН, коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства, объединение обучения и воспитания в целостный
образовательный процесс;
• овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
навыками речевого общения;
• овладение фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что
формирует готовность к обучению в школе.
2. Коррекционно-развивающая работа во второй группе раннего возраста (от 2
до 3 лет)
Цель: оказание квалифицированной коррекции речевых нарушений детей раннего
возраста.
Задачи:
- формировать устойчивый эмоциональный контакт с учителем-логопедом и со
сверстниками, развивать положительные эмоциональные отношения детей к занятиям;
- развивать когнитивные предпосылки речевой деятельности, формировать речь
во взаимосвязи с развитием восприятия, внимания, памяти, мышления;
- развивать интерес к окружающей действительности и познавательную
активность детей;
- расширять понимание речи детьми; понимать обращённую речь, повторять и
самостоятельно называть слова, словосочетания, предложения;
- формировать элементарные общие речевые умения.
3. Организация работы логопедического пункта
В детском саду функционирует логопедический пункт, для детей, не посещающих
наше учреждение. Содержание работы и организационные моменты логопедического
пункта закреплены Положением о логопедическом пункте, утвержденным
руководителем.
Целью работы логопедического пункта в дошкольном образовательном
учреждении является оказание необходимой логопедической помощи детям в возрасте
от 5 до 7 лет, с диагнозом ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи) и
НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков).
4. Организация работы консультативного центра
С целью обеспечения единства и преемственности семейного и общественного
воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям (законным
представителям), поддержки всестороннего развития личности детей, не посещающих
образовательные учреждения Санкт-Петербурга на базе нашего учреждения создан
консультационный центр. Основными задачами консультационного центра являются:
• оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) в
обеспечении условий для развития детей, не посещающих ГБОУ;
• оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по
различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста;
• оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не
посещающих ГБОУ.
Основными формами деятельности Консультационного центра является
организация лекториев, теоретических и практических семинаров для родителей
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(законных
представителей),
индивидуальных
и
групповых
консультаций по
запросу родителей (законных представителей).
Консультационный центр осуществляет консультативную помощь родителям
(законным представителям) по следующим направлениям:
- социализация детей дошкольного возраста, не посещающих ГБОУ;
- возрастные особенности детей дошкольного возраста;
- вопросы готовности к обучению в школе;
- проблемы профилактики различных отклонений в речевом и социальном развитии
детей дошкольного возраста, не посещающих ГБОУ;
- выбор образовательной программы;
- организация игровой деятельности;
- организация питания детей;
- создание условий для закаливания и оздоровления детей.
В целях оказания помощи семье все специалисты консультационного центра
могут, с согласия родителей (законных представителей), проводить работу с детьми, с
целью получения дополнительной информации в форме беседы
В целях оказания помощи семье специалисты Консультационного центра могут, с
согласия родителей (законных представителей), проводить работу с детьми, с
целью получения дополнительной информации в форме беседы, проведения
диагностических исследований, организации наблюдения за детьми и др.
3.4. Работа с родителями (законными представителями) в Консультационном
центре проводится в различных формах: групповых, подгрупповых, индивидуальных.
5. Решение задач нравственно-патриотического воспитания детей
дошкольного возраста (парциальная программа «Первые шаги» (воспитание
петербуржца-дошкольника) Г.Т. Алифановой)
Цель: воспитание современного, культурного маленького человека – жителя
нашей великой Родины – России, который любил бы и свою страну, и тот город в
котором он живёт. Формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека,
которые составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной
активности, развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и
истории своего города, родной страны).
Задачи:
– формирование любви к родному городу, стране, Родине, интереса к её прошлому
и настоящему. Воспитание чувства гордости за свой народ;
– развитие эмоционально-ценностного отношения к семье, дому, улице, стране;
– воспитание гражданской позиции, бережного отношения к памятникам
истории, культуры края, сохранения традиции;
– обращение к народным истокам, декоративно-прикладному искусству русского
народа и своего региона;
– осуществление тесного сотрудничества с родителями воспитанников;
– совершенствование и расширение развивающей предметно-пространственной
среды.
6. Организация работы в летний период (июнь)
Цель: создание комфортных условий для физического, психического, умственного,
художественно-эстетического развития каждого ребенка в летний период, организация
здоровьесберегающего режима, предупреждение заболеваемости и травматизма летом.
Задачи:
– обеспечение безопасности летнего отдыха детей, путем создания условий,
обеспечивающих охрану жизни и здоровья дошкольников, предупреждение
заболеваемости и травматизма;
– осуществление индивидуальной коррекционно-развивающей работы с детьми с
особыми образовательными потребностями и возможностями здоровья;
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– создание условий для развития всех видов детской деятельности;
– осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по
вопросам развития, воспитания и оздоровления детей в летний период;
– совершенствование системы мониторинга деятельности ОУ в период летнего
оздоровительного периода;
– обеспечение воспитательно-образовательного процесса соответствующим
материалом и оборудованием.
Задачи работы с педагогами:
– повышение компетентности педагогов в вопросах организации летней
оздоровительной работы;
– обеспечение методического сопровождения для планирования и организации
летнего отдыха.
Задачи работы с родителями:
– повышение компетентности родителей в вопросах организации летнего отдыха
детей;
– привлечение семей к участию в воспитательном процессе на основе педагогики
сотрудничества;
– осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.
1.2.1. Целевые ориентиры освоения детьми раннего и дошкольного возраста с
тяжёлым нарушением речи части, формируемой участниками образовательных
отношений
Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками
образовательных отношений предусмотрены в ряде целевых ориентиров.
1. Ожидаемые результаты коррекционной работы:
– ребенок младшего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками;
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова; понимает названия предметов, действий,
признаков, встречающихся в повседневной речи; понимает и выполняет словесные
инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими
конструкциями; различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами
сказок или другими объектами; участвует в элементарном диалоге (отвечает на
вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из
двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); рассказывает двустишья и
простые потешки; использует для передачи сообщения слова, простые предложения,
состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами; произносит
простые по артикуляции звуки; воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных
слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
– ребёнок среднего дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи
проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; понимает и употребляет
слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств,
качеств; употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств и качеств; использует слова в соответствии с коммуникативной
ситуацией; различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в
импрессивной речи; использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений
с сочинительными союзами; пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку,
рассказ; составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; различает на слух ненарушенные
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и нарушенные в произношении звуки; владеет простыми формами фонематического
анализа; использует различные виды интонационных конструкций.
– ребёнок старшего дошкольного возраста обладает сформированной мотивацией
к школьному обучению; усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о
предметах и явлениях окружающего мира; употребляет слова, обозначающие
личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; умеет подбирать
слова с противоположным и сходным значением; умеет осмысливать образные
выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи
взрослого); правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели; умеет подбирать однокоренные слова,
образовывать сложные слова; умеет строить простые распространенные предложения;
предложения с однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование
подчинительных союзов; составляет различные виды описательных рассказов, текстов
(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания; умеет составлять творческие рассказы; осуществляет
слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным
признакам; владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом
речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза;
владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; осознает слоговое строение слова,
осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми
слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); умеет составлять
графические схемы слогов, слов, предложений; знает печатные буквы (без употребления
алфавитных названий), умеет их воспроизводить; правильно произносит звуки (в
соответствии с онтогенезом); воспроизводит слова различной звукослоговой структуры
(изолированно и в условиях контекста).
Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы педагога-психолога
указаны в целевых ориентирах, сформированных соответственно по возрастным
группам. Целевые ориентиры определяются в соответствии с реализуемой
образовательной программой (реализуемым этапом), возрастом детей, индивидуальными
особенностями и возможностями каждого воспитанника.
В 3 – 4 года ребёнок обладает разными способами взаимодействия с взрослым и
сверстником в игре и в повседневном общении, проявляет все виды активности, умеет
формировать позитивную самооценку в процессе общения со взрослым; у него
сформированы первые «нравственные эмоции»: хорошо – плохо, умения действовать по
правилам, сопереживать, сочувствовать, развита эмоциональная отзывчивость.
В 4 – 5 лет ребёнок создать условия для развития творческого воображения,
проявляет познавательную активность и эмоциональную отзывчивость, переходит от
соучастия к сотрудничеству в разных видах деятельности; у него сформировано умение
подчинять свои действия правилам, усложняя деятельность через увеличение количества
правил.
В 5 – 6 лет у ребёнка сформированы элементы произвольности психических
процессов у детей во всех видах деятельности, развит творческий потенциала ребенка,
развиты эмпатийные проявления; он проявляет инициативу и самостоятельность
мышления во всех видах деятельности, умеет организовывать совместную деятельность
с целью развития элементов сотрудничества, умеет планировать предстоящую
деятельность, использует воображение как предпосылку развития внутреннего плана
действий и осуществлять внешний контроль посредством речи.
В 6 – 7 лет у ребёнка сформирован учебно-познавательный мотив, развито
мышление, сформирована произвольность всех психических процессов; он способен
удерживать внутреннюю позицию ученика; сформированы коммуникативные навыки
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сотрудничества в общении со сверстниками, самосознание и адекватная самооценка,
внутренний план действий через интериоризацию структуры деятельности, этические
представления.
2. Ожидаемые результаты коррекционно-развивающей работы во второй
группе раннего возраста (от 2 до 3 лет)
К концу третьего года жизни ребёнок интересуется окружающими предметами и
активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих
действий; использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной
речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает
речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению
со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в
которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам;
наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и
сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально
откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита
крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и т.д.).
3. Ожидаемые результаты коррекционной работы логопедического пункта
Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; проявляет
инициативу и самостоятельность в общении. У ребёнка развита крупная и мелкая
моторика; владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими. Ребёнок может следовать социальным нормам во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения; обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт;
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и
т.д.
4. Ожидаемые результаты работы консультационного пункта
В результате комплексной работы специалистов консультационного пункта
дети, не посещающие ГБОУ, должны быть обеспечены равными стартовыми
возможностями для поступления в школу.
Специалисты содействуют повышению социально – педагогической компетенции
родителей. Содержание консультаций составлено с учетом возрастных особенностей
детей, при условии систематического и планомерного обучения.
Предполагаемые результаты по реализации программы предусматривают
осознанное отношение родителей к личностному развитию детей раннего и дошкольного
возраста, в том числе и детей с ограниченными возможностями здоровья,
безболезненной адаптации детей к условиям ГБОУ, повышение физического и
психического уровня развития детей дошкольного возраста.
5. Ожидаемые результаты решения задач нравственно-патриотического
воспитания детей дошкольного возраста на основе парциальной программы «Первые
шаги» (воспитание петербуржца-дошкольника) Г.Т. Алифановой
Санкт-Петербург – культурная столица России. Важно с малых лет чувствовать
себя настоящим петербуржцем: воспитанным, добрым, внимательным к другим людям.
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Надо не только любить и беречь свой город, но чувствовать себя частицей
удивительного петербуржского сообщества.
На 4 году жизни, к концу года дети проявляют интерес и любовь к родному городу,
желание узнать и познакомиться поближе. Формируется способность к самопознанию
как члена семьи, члена коллектива, умение ориентироваться в группе, саду. Имеют
представления о домах, транспорте, ближайшем микрорайоне.
На 5 году жизни, к концу года дети средней группы должны иметь начальные
знания, проявлять интерес и восхищение городом, где они живут, (улицу, реку,
памятники, центральную часть города, архитектуру, профессии петербуржцев). Ребята
начинают осознавать, в каком замечательном городе они живут, у них появляется
желание узнать больше и увидеть все своими глазами
На 6 году жизни, к концу года дети старшей группы, помимо своего имени и
фамилии называют имя, фамилию мамы, папы, бабушки, дедушки; различают городской
и деревенский дом; могут связно объяснить, что такое улица, площадь; знают историю
своего района, его памятные места; знакомы с глобусом, картой, с другими городами
России, с флагом России, с гербом Петербурга. Дети узнают об основателе СанктПетербурга – Петре I; узнают такие понятия, как царь, памятник, герб, собор, символ.
У ребенка преобладает эмоционально- положительное отношение к малой родине, он
хорошо ориентируется в ближайшем окружении, правилах поведения в городе, его
интересует, почему город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую
среду города. С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с
познанием малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет начала
социальной активности: участвует в социально значимых событиях, переживает
эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить
позитивное отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о
малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает
образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
На 7 году жизни, к концу года у детей подготовительной группы формируется
гражданская позиция. Дети должны обладать знаниями о блокаде, войне,
строительстве города в петровские, екатерининские времена, о природе Ленинградской
области и др. В художественно-творческой деятельности дети уже рисуют и строят
Петропавловскую
крепость,
мосты
города,
памятники
и
другие
достопримечательности. Они умеют не только любить и знать свой город, но и
понимать и беречь его. Ребенок учится оценивать себя изнутри по отношению к городу и
его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к
детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного города. Знает и
стремится выполнять правила поведения в городе. С удовольствием включается в
проектную деятельность, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных
с познанием малой родины. Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых делах:
участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к
пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в
предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.).
6. Ожидаемые результаты работы в летний период (июнь)
• повышение функциональных возможностей организма;
• снижение заболеваемости, приобщение к ЗОЖ;
• обогащение знаний детей, повышение их интерес к окружающему миру;
• развитие интереса к природе, положительных эмоциональных отношений,
желание беречь её и заботится о ней;
• развитие умения выражать себя в музыкальной, театрализованной
деятельности.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть Образовательной программы
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка с ТНР в пяти
образовательных областях:
социально-коммуникативное развитие
познавательное развитие
речевое развитие
художественно-эстетическое развитие
физическое развитие.
Также с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и
методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При
разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться
образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей
дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания
образовательной программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а
также организации образовательной среды, в том числе предметно-пространственной
развивающей образовательной среде, представленные в комплексных и парциальных
программах;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников с ТНР, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
– программа коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ, описывающая
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей с ТНР.
Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями
речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно
решать конкретные задачи во всех формах ее организации. Между разделами программы
существуют тесные межпредметные связи, активно используется интеграция
логопедической работы и образовательных областей, а также образовательных областей
между собой и т.п. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ТНР в
основном представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого
игрового занятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и
воспитательных задач. Все специалисты, работающие с дошкольниками с ТНР,
используют в разных формах организации деятельности детей именно игровой метод как
ведущий.
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
2.1.1.1. Содержание воспитательно-образовательной работы во второй группе
раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Содержание
воспитательно-образовательной
деятельности
соответствует
Примерной общеобразовательной программе ДО "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не
только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных
моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности.
2.1.1.2. Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми 3 – 7 лет
Содержание обязательной части Программы ориентировано на обеспечение развития
личности, мотивации и реализации способностей детей в различных видах деятельности,
установленных ФГОС дошкольного образования для детей 3 – 7 лет:
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• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Все направления образовательной работы с детьми тесно взаимосвязаны и дополняют
друг друга, что позволяет комплексно решать конкретные задачи во всех формах ее
организации.
Образовательная работа по Программе предусматривает повышение уровня сложности
и самостоятельности детей в использовании усвоенных ими навыков и умений.
Организационная форма образовательной деятельности педагога с детьми
рассматривается в Программе как специально сконструированный процесс взаимодействия
взрослого и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы,
методами, приемами и применяемыми видами деятельности.
Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные
формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические
особенности непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД) проводится в
процессе экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и
театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти
формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого.
Таким образом, при освоении содержания Программы обеспечивается условия для
гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического
комфорта, способствующего его физическому здоровью.
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.
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 ее природы, многообразии стран и
народов мира.
Речевое развитие включает овладение речью как средством общения и культуры;
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой
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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.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
2.2. Образовательная деятельность в части Образовательной программы,
формируемой участниками образовательных отношений
Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые нарушения
речи, определяется целями и задачами коррекционно-развивающего воздействия.
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда представлено в
«Примерной адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с
тяжёлыми нарушениями речи» под ред. профессора Л.В. Лопатиной
Со второй группы раннего возраста и в дошкольных группах учителем-логопедом
проводится подгрупповая работа малыми подгруппами и индивидуальная работа. Во
вторник логопед проводит только индивидуальную работу с детьми во второй половине
дня, индивидуальные занятия с детьми в присутствии родителей или консультирование
родителей. Вечерние приемы родителей по вторникам логопед назначает по мере
необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц.
Также, необходимым компонентом коррекционно-образовательной работы с
детьми с тяжелыми нарушениями речи является психологическая работа. Под
воздействием речевого дефекта часто возникает ряд вторичных отклонений, которые
образуют картину аномального развития ребенка в целом. Успешность собственно
логопедической работы невозможна без адекватной психологической коррекции
процессов когнитивной сферы дошкольников-логопатов.
2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы во второй группе раннего
возраста (от 2 до 3 лет)
Содержание коррекционно-развивающей работы во второй группе раннего
возраста соответствует рабочей программе учителя-логопеда данной группы.
Логопедическая работа в этой группе разработана специалистами ГБОУ на
основе практического опыта, используя примерные адаптированные образовательные
программы для дошкольного возраста, а также авторские технологии, но в основном
практический опыт специалистов.
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 – 3 лет в обязательной
части отражается в пяти образовательных областях. Содержание работы
ориентировано на разностороннее развитие ребёнка с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы решаются
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
2.2.2. Содержание коррекционно-образовательной работы с детьми 3 – 7 лет
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими тяжелые
нарушения речи, определяются целями и задачами коррекционно-развивающего
воздействия, которое организуется по трем ступеням, соответствующим периодизации
дошкольного возраста. Каждая ступень Программы включает логопедическую работу и
работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО. В совокупности
они позволяют обеспечить коррекционно-образовательную работу с дошкольниками с
тяжелыми нарушениями речи комплексно и многоаспектно.
На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с детьми
младшего дошкольного возраста. Она посвящена прежде всего совершенствованию
психофизических механизмов развития детей с ТНР, формированию у них предпосылок
полноценного функционирования высших психических функций и речи, а также базовых
представлений о себе и об окружающем мире.
Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного возраста:
восполняются пробелы
в психоречевом
развитии детей, осуществляется
квалифицированная коррекция нарушений речевого развития, формируются и
совершенствуются навыки игровой, физической, изобразительной, познавательной и
речевой деятельности.
На третьей ступени целенаправленная работа со старшими дошкольниками с
ТНР включает образовательную деятельность и коррекцию речевых нарушений,
профилактику возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом,
развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному обучению.
От ступени к ступени коррекционно-развивающая работа по Программе
предусматривает повышение уровня сложности и самостоятельности детей в
использовании ими усвоенных навыков и умений.
Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций.
Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуальнотипологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе
занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетноролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д.
Содержание образовательной деятельности соответствует «Примерной
адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи» под ред. Л.В. Лопатиной.
2.2.3. Содержание работы логопедического пункта
Чёткая организация работы логопедического пункта показала высокую
эффективность коррекционного воздействия на преодоление недостатков в развитии
речи, важную роль в полноценной речевой и общей подготовке к школе. Одновременно на
логопедическом пункте занимаются 25 детей старших и подготовительных групп.
Учитель-логопед проводит ежедневно индивидуальные занятия с детьми по
исправлению нарушений устной речи и постановке звуков.
Коррекционные
(логопедические) занятия организуются индивидуально с каждым ребенком
длительностью 20-30 минут в зависимости от коррекционных целей. В ходе
логопедических занятий осуществляется коррекционно-воспитательная работа по
исправлению нарушенного звукопроизношения и автоматизации его в речи. Учительлогопед осуществляет консультирование родителей данных детей.
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2.2.4. Содержание работы консультативного пункта
Тема
Форма проведения
Специалисты
Формирование списков
семей, посещающих
Сбор информации о семьях,
Консультационный центр
дети из которых не
Директор,
Утверждение годового
посещают ДОУ, заполнение
зам. директора по УВР
плана работы, графика
заявлений
работы специалистов
Ознакомительная беседа,
анкетирование родителей
«Это интересно»
(определение
Зам. директора по УВР
индивидуальных
потребностей)
Воспитатель, инструктор
«Домашняя игротека для
Консультация
по ФИЗО, учитель-логопед
детей и родителей»
учитель-дефектолог
«Речевое развитие детей
Круглый стол
Учитель-логопед
дошкольного возраста»
«Знаете ли вы своего
Семинар с элементами
Заместитель по УВР,
ребенка?..»
круглого стола
педагог-психолог
«Игры на развитие мелкой
Круглый стол
Учитель-логопед
моторики рук»
«Влияние родительских
Обучающее занятие по
Зам. директора по УВР,
установок на формирование
ознакомлению с
воспитатель
личности ребёнка»
окружающим миром
«Прививки: «за» и
Консультация
Мед. сестра
«против»»
Зам. директора по УВР,
Тренинг по
«Художники с пелёнок»
воспитатель, педагог
ИЗО-деятельности
ИЗО-студии
Инструктор по ФИЗО,
Развивающие игры
воспитатель
Физическая активность и
Консультация
учитель-дефектолог,
здоровье
учитель-логопед
«Влияние семейного
Воспитатель,
воспитания на развитие
Консультация
педагог-психолог,
ребенка»
учитель-дефектолог
Учитель – логопед,
«Воспитание игрой»
Круглый стол
учитель-дефектолог,
Педагог-психолог
«Похвала и порицание
Зам. директора по УВР,
Тренинг
ребенка»
педагог-психолог
«Игры которые лечат»
Мастер-класс
Инструктор по ФИЗО
Учитель – логопед,
Индивидуальная работа
Индивидуальное
воспитатель,
специалистов ДОУ
консультирование
учитель-дефектолог
«Музыкальная игра в жизни
Музыкальный руководитель,
Мастер – класс
ребенка»
воспитатель
«Мой друг – мяч»
Мастер – класс
Инструктор по ФИЗО
«За здоровьем всей семьей»
Семинар – практикум
Мед. сестра, воспитатель
«Можно, нельзя, надо»
Круглый стол
Зам. директора по УВР,
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(о моральном воспитании
ребенка)
«Виртуальный
консультативный пункт»
Веселая эстафета
«Я и моя семья»

педагог-психолог
На сайте ДОУ (вопрос –
ответ)

Индивидуальная работа
специалистов ДОУ

Индивидуальное
консультирование

«Учимся рисовать, играя»

Мастер – класс

Спортивный праздник

Директор, зам. директора
по УВР
Инструктор по ФИЗО,
воспитатель
Учитель – логопед,
зам. директора по УВР,
мед. сестра, воспитатель,
инструктор по ФИЗО
Воспитатель,
педагог ИЗО-студии

Годовой отчёт о
Анкетирование
Зам. директора по УВР
результативности работы
2.2.5. Содержание работы по нравственно-патриотическому воспитанию
детей дошкольного возраста на основе парциальной программы «Первые шаги»
(воспитание петербуржца-дошкольника) Г.Т. Алифановой
Главный принцип региональной образовательной политики в области дошкольного
образования состоит в том, что каждый ребенок имеет право на полноценно прожитое
детство и все дети имеют право на равные стартовые условия перед началом школьного
обучения.
Педагогический коллектив выстроил воспитательно-образовательный процесс,
руководствуясь основными положениями стратегии развития образования СанктПетербурга «Петербургская школа 2020» и ФГОС ДО.
В настоящее время перед дошкольными образовательными учреждениями остро
встала проблема гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения,
так как наследование нравственных, патриотических ценностей семьи, родной страны
в самом нежном возрасте – есть самый естественный, а поэтому и верный способ
гражданско-патриотического воспитания, формирования чувства любви к своему
городу, к Родине.
Если мы не научим ребенка любить свою страну: ее леса, моря, озера, горы,
исторические памятники, словом рукотворные и природные чудеса, то кому она будет
нужна? Кто будет радоваться ее достижениями, и болеть ее горестями.
Судьба Родины в руках человека. Родина такова, какой мы ее делаем сами.
Желание беречь и приумножать исторические и природные богатства – вот цель
воспитания любви к Родине, воспитание патриотов своего Отечества.
Таким образом, нравственно-патриотическое воспитание детей – одна из
основных задач дошкольного образовательного учреждения, важным условием которой
является тесная взаимосвязь с родителями, семьей, как ячейкой общества и
хранительницей национальных традиций.
Содержание направлено на достижение целей формирования у детей дошкольного
возраста интереса и ценностного отношения к родному городу, обеспечивая взаимное
дополнение обязательной части Программы через:
• формирование любви к своему городу, стране, народу, чувства гордости за него;
• обогащение и развитие речевой культуры;
• изучение истории Санкт-Петербурга во взаимосвязи с культурой и историей
России;
• раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства,
ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры через
творчество петербургских поэтов, композиторов, писателей и художников;
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• формирование общих представлений о своеобразии природы Ленинградской
области;
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к
семье, дому, улице, городу и окружающих их людям;
• формирование основ патриотизма (воспитание качеств человека, которые
составляют основу его коммуникативной, гражданской и социальной активности,
развитие творческих способностей, воспитание уважения к культуре и истории родной
страны).
Система работы с детьми по 5 образовательным областям согласно ФГОС ДО.
Социально-коммуникативное развитие
Задачи: приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи и
народа; развитие социализации через игровую деятельность; развитие культуры
общения и взаимодействия юного петербуржца со взрослыми и сверстниками;
формирование основ безопасного поведения в городе, быту, социуме, природе; любовь и
привязанность к малой родине, родному дому, родителям и их труду, проявлением на
этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к
окружающему миру и сверстникам; воспитание чувства гордости за своих земляков;
ответственности за все, что происходит в городе.
Формы работы: организация игр (сюжетно-ролевых и театрализованных), чтение
русских народных сказок, потешек, произведений русских писателей и поэтов, создание
семейных альбомов, приглашение родителей на тематические встречи, беседы о
народных традициях.
Познавательное развитие
Задачи: расширение представлений детей об истории рождения СанктПетербурга, его культуре, о памятных местах, об исторических событиях, связанных с
родным городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и
ремеслах родной Ленинградской земли; формирование первичных представлений о себе,
других людях; приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, города,
страны; формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и
прошлом родного города, формирование представлений о животном и растительном
мире родного края; о Красной книге Ленинградской области; ознакомление с картой
Санкт-Петербурга.
Формы работы: экспериментальная деятельность, проекты, экскурсии,
ознакомление с живой и неживой природой, сезонные наблюдения, воспитание
положительного отношения к окружающим, беседы о семье, любви родителей,
организация праздников.
Речевое развитие
Задачи: развитие и обогащение пассивного и активного словаря при знакомстве с
городом, развитие грамматически правильной связной речи, овладение литературным
языком своего народа
Формы работы: проведение хороводных, народных игр, чтение русских народных
сказок, потешек, произведений русских писателей и поэтов, ежедневное чтение, чтение
перед сном, колыбельные песни, заучивание наизусть стихов занятия грамотой.
Художественно-эстетическое развитие
Задачи: приобщение детей дошкольного возраста к музыкальному и
художественному творчеству родного города; развитие творческой активности,
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного); становление
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства.
Формы работы: рассматривание картинок, картин, поделки из природного
материала совместно с родителями рисунки, коллажи, коллективные работы к разным
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праздникам и датам, вставки подбор музыкального репертуара разучивание песен,
хороводов; слушание музыки композиторов, создавших музыкальные шедевры в СанктПетербурге, организация праздников, участие в районных мероприятиях.
Физическое развитие
Задачи: расширение представлений детей о месте спорта в родном городе, о
спортсменах, спортивных объектах города олимпийских чемпионах, мастерах спорта;
развитие двигательной активности через подвижные игры; сохранение и укрепление
здоровья детей; становление ценностей здорового образа жизни;
Формы работы: подвижные народные игры, организация режима дня с учётом
климатических условий, организация системы закаливания и оздоровления, беседы,
просмотры роликов, чтение произведений о ЗОЖ, организация спортивных досугов,
развлечений, праздников, участие в спортивных мероприятиях района.
Знакомя детей с историческими событиями, педагоги должны широко
использовать различные технологии: ИКТ, наглядный материал (картины, фотоснимки,
иллюстрированные литературные произведения, видеозаписи и изделия народных
умельцев) с той целью, чтобы заинтересовать детей, пробудить в них желание слушать
и запоминать. Не рекомендуется сообщать какие-либо исторические даты.
Реализация содержания возможна при условии активного взаимодействия детей с
окружающим миром эмоционально-практическим путем, то есть через игру,
предметную деятельность, общение, труд, познание, разные виды деятельности,
свойственные дошкольному возрасту.
Также реализации нравственно-патриотического воспитания способствует
взаимодействие с родителями. Признание приоритета семейного воспитания требует
новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих отношений
определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».
Взаимодействие педагогов и родителей детей дошкольного возраста
осуществляется в основном через приобщение родителей к педагогическому процессу,
расширении сферы участия родителей в организации жизни образовательного
учреждения, пребывание родителей на занятиях в удобное для них время, создание
условий для творческой самореализации педагогов, родителей, детей, информационнопедагогические материалы, выставки детских работ, которые позволяют родителям
ближе познакомиться родителям со спецификой учреждения, знакомят его с
воспитывающей и развивающей средой, разнообразные программы совместной
деятельности детей и родителей, объединение усилий педагога и родителя в совместной
деятельности по воспитанию и развитию ребенка: эти взаимоотношения следует
рассматривать как искусство диалога взрослых с конкретным ребенком на основе знания
психических особенностей его возраста, учитывая интересы, способности и
предшествующий опыт ребенка, проявление понимания, терпимости и такта в
воспитании и обучении ребенка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя
чувства и эмоции, уважительные взаимоотношения семьи и образовательного
учреждения.
Знакомство дошкольников с родным городом является непростой задачей, потому
что маленькому ребенку трудно представить устройство большого города, историю его
возникновения, достопримечательности. Работа ведется последовательно, от более
близкого, знакомого (семья, детский сад, микрорайон), к более сложному – город, страна.
Знакомство с двором, улицей, на которой живут дети, микрорайоном кладут
начало формированию у детей представлений о родном городе, его устройстве, истории,
достопримечательностях. Ярким событием станут совместные с родителями походы,
во время которых дети не только имеют возможность познакомиться местностью, в
которой расположен микрорайон, но и вместе с родителями любоваться самыми
красивыми местами своей малой Родины.
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Объем предлагаемой детям информации в каждом возрасте неодинаков.
Четырехлетний ребенок должен знать название своей улицы и той, на которой
находится детский сад. Внимание детей постарше нужно привлечь к объектам, которые
расположены на ближайших улицах: школа, кинотеатр, почта, аптека и т.д.,
рассказать об их назначении, подчеркнуть, что все это создано для удобства людей.
Целевые экскурсии в магазин, школу, библиотеку, на почту, стадион помогают
детям познакомиться с функциями и устройством различных учреждений микрорайона,
формируют у дошкольников представления о разнообразных потребностях людей и о
том, кто и как заботится о жителях города.
При ознакомлении с историей малой родиной, прежде всего, должна быть
организована поисковая деятельность: дети могут расспросить своих родителей,
дедушек и бабушек об истории названия микрорайона, улицы, на которой они живут.
Взрослые делятся с ребятами знаниями об известных людях микрорайона, на
специальных занятиях дети могут обменяться полученной информацией, предлагать
свои версии об истории некоторых названий. В результате данной работы вырастает
познавательный интерес к истории микрорайона, уважение к знаменитым землякам
Продолжением данной работы является знакомство детей с другими городами
России, со столицей нашей Родины, с гимном, флагом и гербом государства.
2.2.6. Содержание образовательной деятельности в летний период (июнь)
Приоритетными
направлениями
дошкольного
учреждения
в
летний
оздоровительный период являются физкультурно-оздоровительная и коррекционноразвивающая работа, объединение усилия взрослых (сотрудников ОУ и родителей
воспитанников) на создание комфортных условий для физического, психического,
умственного, художественно-эстетического, социально-коммуникативного развития
каждого ребенка.
Летом продолжается систематическая и планомерная работа по всем разделам
программ. Все виды деятельности переносятся на воздух. Каждому виду отводится
место и время в распорядке дня. Непрерывная образовательная деятельность не
планируется. Образовательная деятельность планируется в 2 формах работы с детьми:
совместная образовательная деятельность взрослых с детьми и самостоятельная
деятельность детей.
2.3. Формы организации образовательного процесса в соответствии с
направлениями развития ребёнка
При реализации образовательной программы педагог:
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
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• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Формы организации образовательного процесса по социально-коммуникативному
развитию
ОД в ходе
Самостоятельная
Взаимодействие
ОД
режимных
деятельность
с семьями
моментов
детей
воспитанников
- игры
- сюжетно-ролевые
- встречи с
- беседы
игры на прогулке,
интересными
- ЧХЛ
вечером
- сюжетно-ролевые
людьми
- наблюдение
- беседы,
игры
- работа над
- проекты
- разрешение
- рассматривание
портфолио
- эксперименты
проблемных
иллюстраций
- праздники
- драматизации
ситуаций.
- клубы по
- экскурсии
- ЧХЛ
интересам и пр.
- викторины
Формы организации образовательного процесса по познавательному развитию
ОД в ходе
Взаимодействие
Самостоятельная
ОД
режимных
с семьями
деятельность детей
моментов
воспитанников
- наблюдения
- экскурсии
- игра
- беседа
- сюжетно-ролевая
- исследовательская
игра
деятельность
- развивающие игры
- конструирование
- рассматривание
- дидактические
- проектная
- ситуативный
- праздники
игры
деятельность
разговор
- досуги
- моделирование
- решение
- дидактические
- конкурсы
- коллекционирование
проблемных
игры
ситуаций
- моделирование
- дидактические
- праздники, досуги,
игры
конкурсы
- моделирование
- ЧХЛ
- ЧХЛ
Формы организации образовательного процесса по речевому развитию
ОД в ходе
Взаимодействие с
Самостоятельная
ОД
режимных
семьями
деятельность детей
моментов
воспитанников
- беседа
- ситуация общения
- сюжетно-ролевая
- рассматривание
- сюжетно-ролевая
игра
- игровые ситуации
игра
- подвижная игра с
- речевая ситуация
- подвижная игра с
текстом
- проектная
- проектная
текстом
- режиссерская,
деятельность
деятельность
- режиссерская,
игра- конкурсы
- игра-викторина,
играфантазирование
- тематические
игра-диалог,
фантазирование
- хороводная игра с
праздники
игра-общение
- хороводная игра с
пением
- акции
- игровое
пением
- игра-драматизация
упражнение
- игра-драматизация дидактические игры
- рассказывание
- дидактические
- словесные игры
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- составление и
отгадывание загадок

игры
- словесные игры
- рассказывание
- составление и
отгадывание загадок
Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной
литературы
- творческие
- чтение
совместные
- рассказывание
конкурсы
- инсценирование
- вечера поэзии
- ситуативный
художественных
- выставки детской
разговор
- викторины
произведений
художественной
- рассматривание
- ситуативный
литературы «Моя
- рассказывание
разговор
любимая книга»
- рассматривание
- рекомендации
- игра-драматизация
- библиотека для
домашнего чтения
Формы организации образовательного процесса по художественно-эстетическому
развитию
ОД в ходе
Взаимодействие с
Самостоятельная
ОД
режимных
семьями
деятельность детей
моментов
воспитанников
- рисование
- лепка
- наблюдение
- аппликация
- игра
- рисование
- проектная
- художественное
- рисование
- лепка
деятельность
конструирование
- лепка
- аппликация
- организация
- рассматривание
- аппликация
- художественное
выставок
- проектная
- художественное
конструирование
- конкурсы
деятельность
конструирование
- рассматривание
- беседы
- рассматривание
- конкурсы
Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности
- пение
- слушание
- музыкальнодидактические игры
- музыкально- праздники
ритмические
- праздники
- развлечения
- слушание
движения
- развлечения
- конкурсы
- музыкально- игра на детских
- конкурсы
- беседа
дидактические игры
музыкальных
- концерты
- слушание
- пение
инструментах
- родительские
- музыкально- импровизация
- беседа
собрания
дидактические игры
- импровизация
- музыкальнотеатрализованные
представления
- конкурсы
Формы организации образовательного процесса по физическому развитию
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ОД

ОД в ходе режимных
моментов

Самостоятельная
деятельность детей

Взаимодействие
с семьями
воспитанников

- утренняя
- физкультурные
гимнастика
- спортивные игры
- спортивные игры
досуги
- День здоровья
- подвижные игры
- подвижные игры
- спортивные
- «Неделя здоровья»
- игровые
- «Неделя здоровья»
праздники
- игровые
упражнения
- «Неделя здоровья»
упражнения
2.4. Формы, способы, методы и средства реализации программы
При реализации образовательной программы педагог:
• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей,
условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества,
включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу,
готовность прийти на помощь, поддержать;
• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»;
«Научи меня, помоги мне сделать это»;
• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;
• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;
• создает развивающую предметно-пространственную среду;
• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и
взаимоотношения детей;
• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и
развития малышей.
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида
деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее
осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает
образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей,
которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения
определенных задач развития, воспитания и обучения. Преимущественно
образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые
в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом
видов деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшем и среднем дошкольном возрасте игровая деятельность является основой
решения всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах — это дидактические, дидактические
с элементами движения и сюжетно-дидактические, сюжетно-ролевые, развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
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игры-этюды, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игрыдраматизации, режиссёрские.
Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во
все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в
других видах деятельности.
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух
и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном
помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с
положениями действующего СанПиН.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемноигровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи:
• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач;
• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение,
рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских
иллюстрированных энциклопедий;
• создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социальнонравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об интересных фактах и
событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми;
• наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными
изменениями в природе;
• изготовление
предметов
для
игр,
познавательно-исследовательской
деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений
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для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного
пользования;
• проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,
экспериментирование, конструирование;
• оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративноприкладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и
др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы;
• викторины, сочинение загадок;
• инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание
стихотворений, развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного
характера;
• рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций
к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов
(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного,
декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение
средств выразительности;
• продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный
труд) по замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под
музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование
иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных;
творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным музыкальным
произведениям;
• слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки,
дидактические игры, связанные с восприятием музыки;
• подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных
инструментов;
• пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата,
артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы),
драматизация песен;
• танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные
действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
• непрерывная образовательная деятельность по физическому воспитанию,
игровая, сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная
(с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольнодиагностическая, учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения
под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений,
считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с
элементами движений;
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает:
• наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых;
• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений
эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;
• трудовые поручения;
• беседы и разговоры с детьми по их интересам;
• рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
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• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
• экспериментирование с объектами неживой природы;
• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
• свободное общение воспитателя с детьми.
2.5. Современные педагогические технологии, используемые в работе с детьми
Педагогическая технология – это совокупность психолого-педагогических
установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, способов,
приёмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно – методический
инструментарий педагогического процесса. Это научное прогнозирование и точное
воспроизведение педагогических действий, которые обеспечивают достижение
запланированных результатов.
Структура педагогической технологии:
- концептуальная основа (научная база);
- содержательная часть (цели и содержание обучения и воспитания);
- процессуальная часть (формы, методы, средства, условия организации учебновоспитательного процесса, результаты).
В процессе работы с детьми 2 – 7 лет могут использоваться следующие
педагогические технологии в соответствии с возрастом детей:
Технологии по познавательно-речевому
Здоровьесберегающие технологии
развитию
2 – 3 года
• технологии сохранения и стимулирования
здоровья: подвижные и спортивные игры,
различные гимнастики
• технологии обучения здоровому образу жизни:
физкультурные занятия, самомассаж
• коррекционные технологии: сказкотерапия,
технология
музыкального
воздействия,
элементы психогимнастики и фонетической
ритмики

• коммуникативные игры
• игровые технологии
• опытно-исследовательская технология
• метод проектов
• полисенсорная технология
• личностно-ориентированная технология

3 – 4 года
• технологии сохранения и стимулирования
здоровья: подвижные и спортивные игры,
различные гимнастики, физминутки
• технологии обучения здоровому образу жизни:
физкультурные занятия, самомассаж
• коррекционные технологии: сказкотерапия,
технология
музыкального
воздействия,
элементы психогимнастики и фонетической
ритмики

• театрализованные игры
• игровые технологии
• опытно-исследовательская технология
• метод проектов
• полисенсорная технология
• личностно-ориентированная технология

4 – 5 лет
• технологии сохранения и стимулирования • театрализованные игры
здоровья: подвижные и спортивные игры, • игровые технологии
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различные
гимнастики,
физминутки,
динамические паузы
• технологии обучения здоровому образу жизни:
физкультурные занятия, самомассаж
• коррекционные технологии: сказкотерапия,
технология
музыкального
воздействия,
элементы психогимнастики и фонетической
ритмики

• опытно-исследовательская технология
• метод проектов
• полисенсорная технология
• личностно-ориентированная технология
• информационно-коммуникативные технологии
• ТРИЗ
• проблемно-поисковая
(исследовательская)
деятельность
• моделирование

5 – 7 лет
• технологии сохранения и стимулирования
здоровья: подвижные и спортивные игры,
различные гимнастики (дыхательная, для глаз,
пальчиковая,
ортопедическая,
бодрящая),
физминутки, динамические паузы
• технологии обучения здоровому образу жизни:
физкультурные занятия, самомассаж
• коррекционные технологии: сказкотерапия,
технология
музыкального
воздействия,
элементы психогимнастики и фонетической
ритмики
• здоровьесберегающие технологии

• театрализованные игры
• игровые технологии
• опытно-исследовательская технология
• метод проектов
• полисенсорная технология
• личностно-ориентированная технология
• информационно-коммуникативные технологии
• ТРИЗ
• мнемотехника
• игры Воскобовича
• проблемно-поисковая
(исследовательская)
деятельность моделирование
• информационно - компьютерные технологии
• технология «Ситуация»

2.6. Культурные практики
Требованием ФГОС ДО сводится к освоению ребенком различных культурных
практик, а не к приобретению конкретных знаний, умений и навыков. Процесс овладения
культурными практиками – это процесс приобретения универсальных культурных умений
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде.
До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с
взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий
(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями,
конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования.
Культурные практики в дошкольном образовании: исследовательские,
коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, проектные
способы и формы действий ребенка. К основным культурным практикам, осваиваемым
дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность,
познавательно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы
Они могут быть дополнены другими культурными практиками: практическая
деятельность («трудовое воспитание»); результативные физические упражнения
(«физкультура»);
коммуникативный
тренинг
(«развитие
речи»),
простейшее
музицирование, целенаправленное изучение основ математики, грамоты, и многое другое
В подготовительной группе указанные культурные практики будут дополнены
практической деятельностью детей по самообслуживанию, обучением грамоте и
элементарной математике
Сложности в организации культурных практик - доминирование предметного
обучения над самостоятельной деятельностью детей, нацеленность педагогов на проверку
запоминания детьми информации, отсутствие условий для индивидуализации
Универсальные культурные умения интенсивно формируются уже в период
дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей
последующей жизни.
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Согласно приоритетным направлениям дошкольного учреждения во второй
половине дня организуются:
• детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и
подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в
соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В
этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием,
художественным трудом и пр.;
• совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры;
• ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую
детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное
участие; Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи
малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или
сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условновербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения
тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание
разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают
опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в
важных делах («Мы делаем подарок ветераном», «Поздравим нашу мамочку» и пр.).
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем;
• коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
• творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, лепим из глины, приобщение к народным промыслам просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Книжки-малышки», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование;
• музыкально-театральная и литературная гостиная- форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале;
• сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности
(умение
сравнивать,
классифицировать,
составлять
сериационные
ряды,
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры,
логические упражнения, занимательные задачи.
2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
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Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть
способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность,
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности
ребёнка, в его эмоциональном развитии.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в возрасте 2 – 3 лет
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
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• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные
занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с
группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с
целью повышения самостоятельности;
• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание
и закрывание, подбор по форме и размеру);
• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты;
• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять
правила поведения всеми детьми;
• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении,
избегать ситуации спешки и поторапливания детей;
• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка
создавать для него изображения или поделку;
• содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
В младшем дошкольном (3 – 4 года) возрасте начинает активно проявляться
потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют
многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную
активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению,
обследованию свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам
детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации
самостоятельного
поиска
решения
возникающих
проблем.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная
деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо:
• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях;
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное
ощущение возрастающей умелости;
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве
субъекта критики игровые персонажи;
• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и
теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой
игровой и продуктивной деятельности.
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Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения
наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими
и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки;
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3
машины и пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает
выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в
многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая
деятельность со сверстниками. Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора
игры, а для этого набор игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно
меняющимся (смена части игр примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть
предназначены для детей старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам,
опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится
к их попыткам внимательно, с уважением;
• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и
наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие
стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не
допускать критики его личности, его качеств;
• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);
• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая
разные возможности и предложения;
• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;
• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном
возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а
также информационно познавательная инициатива. Опираясь на характерную для
старших дошкольников потребность в самоутверждении и признании со стороны
взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности,
инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно
применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца,
нацеливает на поиск новых, творческих решений. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
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• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу. Обсуждать совместные проекты;
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является
научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях
практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность.
На седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и общении
ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и
непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для окружающих. Ребенок
порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он
как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей
индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с
проявлением «кризиса семи лет». Проявление подобных особенностей в поведении
должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо
относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать
стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам
взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их
самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение
своего
взросления,
вселять
уверенность
в
своих
силах.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта деятельности;
• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали
при обучении новым видам деятельности;
• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить
его добиваться таких же результатов сверстников;
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
• создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей
по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры;
• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам
(концерты, выставки и др.)
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2.8. Взаимодействие ГБОУ с семьей ребенка
В соответствии с Законом «Об образовании» одной из основных задач, стоящих
перед детским садом, является взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного
развития ребёнка.
Одним из требований ФГОС ДО является оказание помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического
здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции
нарушений их развития.
Положительный результат может быть достигнут только при объединении семьи и
детского сада в единое образовательное пространство, подразумевающее взаимодействие,
сотрудничество между педагогами ОУ и родителями на всем протяжении дошкольного
детства ребенка. И это возможно при условии учета особенностей каждой конкретной
семьи.
Взаимодействие родителей и педагогов в воспитании дошкольников
рассматривается как взаимная деятельность ответственных взрослых, направленная на
введение детей в пространство культуры, постижение её ценностей и смыслов.
Взаимодействие педагогов и родителей позволяет выявлять, осознавать и решать
проблемы воспитания детей.
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций
семейного воспитания и вовлечение семьи в коррекционно-образовательный процесс
Задачи:
- создание психолого-педагогических условий для взаимодействия детей и
родителей;
- формирование психолого- педагогических знаний родителей;
- развитие и укрепление партнёрских отношений между родителями и детьми.
- приобщение родителей к участию в жизни ГБОУ;
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении
детей;
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
- вооружить родителей знаниями и умениями в воспитании детей с ОВЗ.
- создание модели педагогической работы воспитателя с родителями, согласно
ФГОС;
- создание условий для развития и укрепления у детей и взрослых чувства
уважения к другим людям, гордость за свою семью, город и страну, изучение и
сохранение семейных традиций.
Педагог в ОУ должен работать таким образом, чтобы родитель смог:
- преодолеть авторитаризм и увидеть мир с позиции ребёнка;
- достичь понимания того, что нельзя ребёнка сравнивать с другими детьми;
- узнать сильные и слабые стороны развития ребёнка и учитывать их;
- быть эмоциональной поддержкой ребёнку.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к коррекционному и образовательному процессу
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- ответственность родителей и педагогов за воспитание и развитие детей.
На сегодняшний день в ГБОУ осуществляется интеграция общественного и
семейного воспитания дошкольников.
Система работы с родителями
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Никакая самая тщательная работа детского сада не будет эффективной, если семья,
родители не будут активно участвовать в воспитании и развитии своих детей. Педагоги
логопедических групп ведут тесную работу с родителями, объясняя им, в чем заключается
роль родителей в коррекционном процессе:
1. Консультации и лечение ребенка с речевой патологией у врачей-специалистов.
2. Помощь ребенку дома в закреплении тех речевых умений и навыков, которые
были усвоены на занятиях, а также выполнение заданий по развитию речи и обучению
грамоте.
3. Постоянное внимание к речи ребенка, исправление ошибок, участие в развитии
всех сторон речи (диалогическая речь, монологическая, рассказ-описание, пересказ).
4. Помощь в коррекции общей моторики и мелкой моторики рук.
5. Помощь в развитии внимания, памяти, мышления, которые у детей с речевыми
недостатками оказываются так же нарушены.
Для нашего учреждения характерны следующие формы взаимодействия:
1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские
собрания, групповые и индивидуальные консультации специалистов ДОУ,
информационные стенды и др.). Просветительская работа периодически касается
вопросов организации видов детской деятельности.
2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность
предложить свои идеи по лексическим темам, принести материалы или книги, поделиться
с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.
3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы,
предлагают интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их
заменяющих) может оказаться не просто полезной, но неоценимой.
4. Участие в работе кружков или студий.
5. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (3 раза в год). В
это время у родителей имеется уникальная возможность “прожить” целый день в
дошкольном учреждении вместе со своим ребенком – посмотреть и принять участие в
утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на приеме пищи, на пробуждении
после дневного сна, поиграть с детьми т.д.
6. Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной
игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек).
7. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада.
Транспортировка детей на дальние расстояния.
8. Работа в активной группе родителей или совете родителей: контроль за
качеством питания, организация детских праздников за пределами учреждения и др.
9. Участие в Педагогическом Совете. Родители имеют полное право
присутствовать на любом заседании педагогического Совета.
10. Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как
тематические выставки. Эти выставки предоставляют родителям и детям организовать
совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать рисунок, придумать семейный
герб и пр.).
11. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них
(спортивные, тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.).
Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.
Ожидаемые результаты:
• психолого-педагогическая поддержка семье в воспитании детей;
• возрождение и развитие положительных традиций семейного воспитания;
• утверждение здорового образа жизни;
• активизация педагогического, культурного, образовательного потенциала
родителей;
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• создание высокоэффективной системы социального партнёрства семьи и детского
сада по преодолению недостатков развития речи и формированию у детей ценностей,
ориентируемых на всестороннее гармоничное развитие личности;
• воспитание юного гражданина своей Родины, любящего свою семью, город,
страну.

Заключение
договоров о
сотрудничестве
Консультации
специалистов
ПМП центра

Групповые
родительские
собрания

Консультирование
специалистов
ДОУ

Дни открытых
дверей

Взаимодействие
с родителями
Совместное
создание
предметноразвивающей
среды

Участие в
подготовке и в
проведении
праздников

Совместные
конкурсы,
досуги,
развлечения

Информацционные уголки
Индивидуальные
беседы

2.9. Преемственность дошкольного и начального общего образования в
рамках реализации ФГОС
Введение утвержденных на государственном уровне стандартов образования
существенно способствует обеспечению преемственности и перспективности повышения
качества образования в целостной системе образования. Анализ ситуации показывает, что
эта тенденция должна оставаться характерной чертой системы образования в будущем. А,
поскольку мы являемся единым пространством коррекционной и образовательной работы,
должны найти точки соприкосновения в плане преемственности как коррекционной
работы, так и реализации ФГОС.
Преемственность – это непрерывный процесс образования ребенка, имеющий
общие и специфические цели для каждого возрастного периода. Основное в концепции
этого процесса – организация качественной подготовки дошкольника к обучению в школе,
выравнивание стартовых возможностей
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Это целостная система, следовательно, преемственность должна осуществляться по
всем направлениям, включая цели, содержание, формы, методы и реализовываться через
взаимодействие всех специалистов ОУ.
Так называемые точки соприкосновения мы видим в решении проблем, которые
представлены как направления:
1. Согласование целей и задач осуществления преемственности на дошкольном и
начальном школьном уровне.
2. Отбор содержания коррекционной и образовательной деятельности для детей
дошкольного и младшего школьного возраста с учётом принципов непрерывности
образования и психолого-педагогических условий реализации непрерывного образования
в соответствии с ФГОС.
3. Обогащение организационных форм и методов обучения, как в дошкольном
учреждении, так и в начальной школе.
Ведущей целью подготовки к школе должно быть формирование качеств,
необходимых для овладения учебной деятельностью, любознательности, инициативности,
самостоятельности, произвольности, творческого самовыражения ребенка и др.
Между тем, надо помнить, что преемственность между дошкольной и школьной
ступенями образования не должна пониматься только как подготовка детей к обучению.
Важно обеспечить сохранение самоценности дошкольного возраста, когда закладываются
важнейшие черты будущей личности. Следует формировать социальные умения и навыки
будущего школьника, необходимые для благополучной адаптации к школе. Необходимо
стремится к организации единого развивающего мира – дошкольного и начального
образования.
Учитывая то, что непрерывное образование выступает как связь,
согласованность и перспективность всех компонентов системы (целей, задач, содержания,
методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждой ступени
образования, решение проблемы преемственности мы видим в создании программы
сотрудничества начальной школы и детского сада, которая бы отражала эту связь,
согласованность и перспективность.
Цель: реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и
начального школьного детства, придав коррекционно-образовательному процессу
целостный последовательный и перспективный характер.
Основные задачи сотрудничества ОУ и школы:
• установление единства стремлений и взглядов на коррекционно-образовательной
процесс между детским садом, семьей и школой;
• выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения намеченных
результатов;
• создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
образовательного процесса – воспитателей, учителей, специалистов, детей и родителей;
• всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей;
• оказание психологической помощи в осознании собственных семейных и
социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем при поступлении ребенка в
школу;
• формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и
социальной деятельности детей.
На дошкольной ступени:
• приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;
• обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, развитие его
положительного самоощущения;
• развитие, инициативности, любознательности, произвольности, способности к
творческому самовыражению;
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• формирование различных знаний об окружающем мире, стимулирование
коммуникативной, познавательной, игровой и др. активности детей в различных видах
деятельности;
• развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе; включение
детей в различные формы сотрудничества (со взрослыми и детьми разного возраста).

Директор ГБОУ
Зам. директора о ВР
Зам. директора по
УВР

Педагогпсихолог ГБОУ
Психолог
школы

Педагоги ГБОУ
Педагоги школы

\

Ребёнок
Логопеды ГБОУ
Логопеды
школы

Психоневролог

Педиатр
Мед. сестра

В соответствии с ФГОС на ступени начальной школы осуществляется:
• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности
• умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности,
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с
педагогом и сверстниками в учебном процессе;
• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее
принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
• осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего
поведения в соответствии с ними; совершенствование достижений дошкольного развития,
специальная помощь по развитию сформированных в дошкольном детстве качеств;
• индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего
развития или отставания.
Психолого-педагогические условия:
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На дошкольной ступени:
• личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми;
• формирование предпосылок учебной деятельности как важнейшего фактора
развития ребенка;
• построение образовательного процесса с использованием адекватных возрасту
форм работы с детьми, опора на игру при формировании учебной деятельности.
На ступени начальной школы:
• опора на наличный уровень достижений дошкольного детства;
• направленность процесса обучения на формирование умения учиться как
важнейшего достижения этого возрастного периода развития;
• сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
исследовательской, творческой деятельности, коллективных и индивидуальных форм
активности.
Формы осуществления преемственности
Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с
помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально
организованной деятельности администрации, педагогов ГБОУ, учителей начальных
классов, логопедов, психологов по созданию условий для эффективного и
безболезненного
перехода
детей
в
начальную
школу.
Формы осуществления преемственности могут быть разнообразными, и их выбор
обусловлен степенью взаимосвязи, стилем, содержанием взаимоотношений в
образовательном учреждении.
1. Работа с детьми:
• экскурсии в школу;
• знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками начальной
школы;
• участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах,
проектной деятельности;
• выставки рисунков и поделок;
• встречи и беседы с бывшими воспитанниками детского сада (ученики начальной
и средней школы);
• совместные праздники (День знаний, посвящение в первоклассники, выпускной в
детском саду и др.) и спортивные соревнования дошкольников и первоклассников;
• участие в театрализованной деятельности;
• посещение дошкольниками адаптационного курса занятий, организованных при
школе (занятия с психологом, логопедом, музыкальным руководителем и др.
специалистами школы).
2. Взаимодействие педагогов:
• совместные педагогические советы (детский сад и школа);
• семинары, мастер- классы;
• круглые столы педагогов детского сада и учителей школы;
• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
• проведение диагностики по определению готовности детей к школе;
• взаимодействие медицинских работников, психологов детского сада и школы;
• открытые показы образовательной деятельности в детском саду и открытых
уроков в школе;
• педагогические и психологические наблюдения.
Важную роль в преемственности дошкольного и начального образования играет
сотрудничество с родителями:
3. Сотрудничество с родителями:
• совместные родительские собрания с педагогами детского сада и учителями
школы;
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• круглые столы, дискуссионные встречи, педагогические «гостиные»;
• родительские конференции, вечера вопросов и ответов;
• консультации с педагогами и учителями;
• встречи родителей с будущими учителями;
• дни открытых дверей;
• творческие мастерские;
• анкетирование, тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в
преддверии школьной жизни ребенка и в период адаптации к школе;
• образовательно-игровые тренинги и практикумы для родителей детей
предшкольного возраста, деловые игры, практикумы;
• семейные вечера, тематические досуги;
• визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, почтовый ящик
вопросов и ответов и др.);
• заседания родительских клубов (занятия для родителей и для детскородительских пар).
Ожидаемые результаты
Результатом реализации программы сотрудничества должно быть создание
комфортной преемственной предметно-развивающей, коррекционной и образовательной
среды:
• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и
привлекательность для обучающихся, воспитанников, их родителей (законных
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся и воспитанников с ОВЗ;
• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся и воспитанников;
• комфортной по отношению к обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и педагогическим работникам.
Результатом плодотворного сотрудничества педагогов, родителей (законных
представителей) воспитанников и обучающихся должно быть формирование у детей
дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими
дошкольного образования.
2.10. Взаимодействие ГБОУ с другими учреждениями
Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в
установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления
дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его
качество. Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного
развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства
всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает статус учреждения,
указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех
взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к
повышению качества дошкольного образования. Коллектив нашего детского сада строит
связи с социумом на основе следующих принципов:
1. Учета запросов общественности,
2. Принятия политики детского сада социумом,
3. Сохранения имиджа учреждения в обществе,
4. Установления коммуникаций между детским садом и социумом.
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и
адаптируют его к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих
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программах. Педагогами разработана определенная дидактическая последовательность
ознакомления дошкольников с социумом ближайшего окружения, которая успешно
осуществляется на практике.
Задачи, решаемые в совместной работе.
Учреждения
Сроки
План действий
Детская
Наблюдение за состоянием здоровья,
По плану
поликлиника
диспансеризация, консультации специалистов.
поликлиники
1. Составление договора о взаимном
сотрудничестве.
2. Приобщение детей к культуре чтения
художественной литературы и бережного
отношения к книжному фонду библиотеки:
- экскурсии
Ежемесячно
- беседы
- проведение литературных праздников в
Детская
По календарю
детской библиотеке, посвященных детским
библиотека
знаменательных
писателям, детским произведениям и
событий и
персонажам произведений.
памятных дат
3. Расширение кругозора дошкольников о
жанрах литературы, авторских произведениях
и русского народного фольклора через
совместные праздники, викторины,
театрализованные постановки, просмотр
мультфильмов, выставки детского творчества
1. Воспитывать желание дошкольников
учиться в школе, знакомить с правилами
В течение года
поведения школьников в школе:
Октябрь
- познавательные беседы с детьми;
- экскурсия в школу детей старших и
Октябрь
подготовительных групп
Школа
- наблюдение урока в школе
Осенние
- встречи с первоклассниками – выпускниками
каникулы
ДОУ;
- педсовет по преемственности обучения в
Ноябрь
ДОУ и школы.
2.Создавать преемственность в воспитательно
Постоянно
– образовательной работе школы и ДОУ.
1. Составление договора о взаимном
сотрудничестве.
Детская
2. Приобщение детей к мировому
По совместному
музыкальная
музыкальному наследию и лучшим образам
плану
школа
исполнительского искусства.
3. Концерты
Дом детского
творчества

1. Составление договора о взаимном
сотрудничестве
2. Совместные мероприятия
3. Посещение кружков (с родителями)

По совместному
плану

Автобусные
экскурсии

Знакомство с родным городом (в рамках части
программы, формируемой участниками
образовательных отношений)

В течении года
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С
педагогическими
ВУЗами

Педагогическая практика студентов (обмен
знаниями, опытом)

В течении года

Участие в районных соревнованиях,
конкурсах, гала-концертах, тематических
Постоянно
занятий, смотрах и т.д.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Модель образовательного процесса
3.1.1.Особенности планирования образовательного процесса в ГБОУ
Комплексно-тематический принцип планирования давно существует в
специализированных детских садах. Учитывая специфику коррекционно-образовательной
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, этот принцип оправдывает
своё существование и соответствует одному из положений к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования. Мы строим свою работу
согласно лексических тем предложенных логопедами. Но ребенок, как известно, способен
усваивать образовательную программу, составленную для него взрослыми, только в том
случае, если она станет его собственной программой, то есть если она станет для него
интересной и значимой.
Поэтому мы пытаемся внести более расширенную тематику мероприятий с детьми
используя принцип интеграции в различные виды детской деятельности. Во-вторых, темы,
в рамках которых решаются образовательные задачи, должны, с одной стороны, быть
социально значимыми для общества, семьи и государства, с другой стороны, вызывать и
личностный интерес детей (по крайней мере, большей части группы), обеспечивающий
мотивацию образовательного процесса «здесь и сейчас». Это могут быть темы на основе
сезонности, праздников, юбилейных дат, традиций в виде разных видов проектов,
совместной деятельности и др.
Нами определены темообразующие факторы:
• реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес
детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)
• воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое
воспитатель читает детям;
• события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих
задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом
или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность
(Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);
• события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам, корни которых лежат, как
правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например,
увлечение динозаврами и т. п.);
Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого проектирования
целостного образовательного процесса, культурных практик. Лексические темы в
основном едины для учреждения, но возможны изменения в связи с возрастом детей и
усвоению содержания
Форма планирования может быть определена педагогом самостоятельно, на основе
примерных схем, принятых на педагогическом совете и утверждённых директором.
При определении структуры образовательного процесса мы опирались на
положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной
деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования
заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в
видах деятельности».
МО озеро
«Долгое»
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Структура образовательного процесса
В образовательном процессе включены блоки:
• совместная партнерская деятельность взрослого с детьми;
• свободная самостоятельная деятельность детей;
• взаимодействие с семьями воспитанников.
При организации деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы
Н.А. Коротковой:
1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.
2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и
дисциплинарного принуждения)
3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при
соответствии организации рабочего пространства).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через
организацию
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательноисследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной,
трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения
Программы и решения конкретных образовательных задач
1. Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности,
организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и
ребенка, самостоятельной деятельности детей.
2. Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных
занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.
3. Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.
4. Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления
быть полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда;
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд.
Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.
5. Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача
данного вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение
кругозора детей. Во всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения
детского экспериментирования.
6. Продуктивная деятельность направлена на формирование у детей интереса к
эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение их потребности в
самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку,
аппликацию.
7. Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.
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8. Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них
интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач:
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к
словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического
вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.
Педагоги вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать)
ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по реализации
Программы в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки и
требований к ней установленных действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами (СанПиН).
Ежедневный объём непрерывной образовательной деятельности определяется
расписанием непрерывно образовательной деятельности, которое ежегодно утверждается
директором.
Модель коррекционной - развивающей деятельности с детьми построена на основе
следующих компонентов:
• обогащение предметно-пространственной среды развития ребенка во всех
помещениях детского сада;
• мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения каждого
воспитанника);
• взаимодействие всех участников образовательного процесса (специалистов,
педагогов, родителей) в целях результативной коррекции речевой патологии у детей.
• вовлечение родителей в совместную образовательную деятельность детского сада
и семьи;
• обеспечение преемственности коррекционного и образовательного процесса
между дошкольным и начальным школьным образованием;
• сотрудничество с внешними организациями для обогащения и углубления
социально-культурной среды детского сада.
3.1.2. Особенности организации образовательной деятельности:
• организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные
формы организации;
• присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество,
партнерство);
• игровая цель или другая интересная детям;
• преобладание диалога воспитателя с детьми;
• предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования,
деятельности;
• более свободная структура образовательной деятельности;
• приемы развивающего обучения;
• участники образовательной деятельности: дети, родители (законные
представители), педагогические работники ГБОУ;
• образовательная деятельность в ОУ осуществляется на русском языке;
• образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с
детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра;
• содержание образовательной деятельности направлено на реализацию задач пяти
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников, в каждой из них
присутствует коррекция.
Виды деятельности в раннем возрасте (2 – 3 года)
• предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
• экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);
• общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого;

46

• самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.);
• восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок;
• двигательная активность
Виды деятельности с детьми дошкольного возраста (3 – 7 лет):
• игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
культурные практики;
• познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними);
• восприятие художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал);
• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями).
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку
способствует повышению эффективности воспитательно образовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и
педагогов ГБОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских
отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают
ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу
людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому
создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное
участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и
уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном
общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
лексические темы, которые ориентированы на все направления развития ребенка
дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также,
вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.

47

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда является важным фактором
воспитания и развития ребенка и обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ОУ и группы, а также территории,
прилегающей к ОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть построена в
соответствии с возрастными особенностями, с учетом охраны и укрепления здоровья
детей, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Среда строится с учетом зоны ближайшего развития ребенка.
Развивающая предметно-пространственная среда в группе является:
• содержательно-насыщенной
• трансформируемой
• полифункциональной
• вариативной
• доступной
• безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы. Не следует перегружать уголки оборудованием, так как это
затрудняет выбор игр ребенком – лучше менять оборудование раз в неделю. Для детей
раннего возраста основными направлениями развития являются: смена ведущих мотивов
деятельности; развитие эмоционально-делового и предметного общения; развитие и
активизация общих движений; развитие предметных действий и предметной
деятельности; развитие наглядно-действенного мышления; интенсивное накопление
пассивного словаря, стимуляция активной речи; овладение различными навыками в
процессе подражания; становление представлений о себе; формирование предпосылок к
конструктивной и изобразительной деятельности; активизация самостоятельности в быту
и формирование потребности в признании собственных достижений; закрепление навыков
самообслуживания; развитие внутренней речи. Развивающая среда в группах 2-4 лет
должна содержать все виды деятельности, но направленность их должна быть связана с
предметной и игровой деятельностью. В их содержании должны реализовываться все
задачи развития детей этого возраста. Общий вид группы - игровой, яркий, предметный.
Для детей 4-7 лет среда организуется с учётом возможностей для детей играть и
заниматься отдельными подгруппами. При организации предметно-пространственной
развивающей среды в младшей группе нужно учитывать, что дети младшего дошкольного
возраста плохо реагируют на пространственные изменения обстановки и предпочитают в
этом смысле стабильность (Полякова М.Н.), поэтому не следует часто переставлять
мебель в группе, менять местоположение и количество развивающих центров. Пособия и
игрушки располагаются так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Среда дает
возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения, где ребенок может подумать,
помечтать.
На четвертом году жизни резко возрастает двигательная активность малышей.
Причем у детей с тяжелой речевой патологией движения плохо скоординированы, дети
моторно неловки, не обладают быстротой реакции. Поэтому пространственная
организация среды должна одновременно и обеспечивать безопасность, и стимулировать
двигательную активность. В центре группового помещения рекомендуется оставлять
свободное место для езды на трехколесном велосипеде, катания в большом грузовике,
катания кукол в коляске, сооружения модульных конструкций. С учетом того, что в этом
возрасте у детей формируются сенсорные способности (в первый период работы акцент
делается на развитие слухового и зрительного восприятия), в группе должно быть
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достаточное количество постоянно заменяемых звучащих игрушек и предметовзаместителей.
Дети младшего дошкольного возраста предпочитают крупные яркие игрушки,
которые должны быть сделаны из различных материалов чистых цветов и несложных
форм. Особенно в логопедической группе не должно быть неестественно окрашенных
игрушек, так как у детей формируются эталонные представления об окружающем.
Помня о том, что развитие речи непосредственным образом связано с развитием
мелкой (пальцевой) моторики, педагогам следует оснащать развивающую среду в
младшей логопедической группе большим количеством игр и пособий для развития
мелкой моторики.
Дети четвертого года жизни с общим недоразвитием речи, в отличие от своих
нормально развивающихся сверстников, предпочитают игры не «вместе», а «рядом», для
чего также должны быть созданы все условия. При этом начинающееся формирование
коммуникативных навыков в игре предполагает создание обстановки для сюжетноролевых игр.
Особое значение в младшей группе необходимо уделять играм-драматизациям и
театрализованным играм, проводимым, конечно, пока на самом элементарном уровне. Это
требует должного оборудования (костюмы, маски, атрибуты) для обыгрывания сказок
«Репка», «Курочка Ряба», «Волк и козлята». В младшей группе обязательно оборудуется
уголок «Учимся говорить».
Организация развивающего пространства в логопедическом кабинете, как правило,
имеющем небольшие размеры, является очень сложной задачей.
Во-первых, в кабинете должны быть созданы комфортные, обеспечивающие
безопасность детей условия для занятий.
Во-вторых, создавая развивающую среду, логопед должен учитывать такой фактор
как эмоциональное благополучие ребенка. Это должно быть место, куда малыш идет с
радостью и удовольствием. А значит, особое внимание нужно уделить цветовой гамме, в
которой будет выдержан интерьер кабинета, оформлению мест для занятий за столом и у
зеркала. Пастельные тона в оформлении интерьера, достаточный уровень освещенности,
удобная мебель, яркие картинки и интересные игрушки - немаловажные детали.
Логопедический кабинет должен представлять собой хорошо освещенное
помещение площадью не менее 10 м. На одной из стен кабинета крепится большое
зеркало с лампой дополнительного освещения. В младшей группе под зеркалом
располагается полка для картотек предметных картинок и речевого материала (уточнение
произношения в звукоподражаниях, произношения гласных и согласных раннего
онтогенеза), а также скамеечка, рассчитанная на подгруппу детей. Для проведения
артикуляционной и мимической гимнастики, а также для того, чтобы приучить детей к
занятиям у зеркала и сделать эти занятия привлекательными, следует иметь набор
игрушек. Малыши с удовольствием учатся широко открывать рот вместе с заводной
собачкой, распластывать язычок вместе с меховой кошечкой, показывать зубы вместе со
смешным динозавриком. Логопед вполне может подобрать игрушку-«помощницу» для
выполнения каждого упражнения артикуляционной и мимической гимнастики.
Пол логопедического кабинета обязательно должен быть покрыт ковром или
ковровым покрытием, т. к. постановку дыхания рекомендуется начинать в положении
лежа. Кроме того, в младшей группе на ковре можно проводить большую часть
подгрупповых занятий, уложив детей на животики или посадив их по-турецки.
Для занятий с подгруппой детей в логопедическом кабинете должна быть пара
детских столиков и несколько детских стульчиков.
Игры, игрушки, пособия размещаются в шкафах или на стеллажах. Причем, полки
на уровне роста детей должны быть открытыми с тем, чтобы на них размещался сменный
материал для самостоятельной деятельности детей. Материал обновляется по мере
изучения каждой новой лексической темы. Это и позволяет организовать развивающую
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среду в стенах логопедического кабинета. Этому же способствует размещение на стенах
кабинета или на дверцах шкафов магнитной доски, наборного полотна, коврографа, на
которых малыши могут рисовать, складывать разрезные картинки или плоские сборные
игрушки.
В младшей группе в кабинете логопеда рекомендуется создать особую сенсорную
зону, содержащую игрушки и пособия для развития слухового и зрительного восприятия,
формирования первичных представлений о цвете и форме предметов, а также уголок с
пособиями для развития моторной сферы.
Обязательно должны быть оборудованы отдельные уголки с развивающими играми
и игрушками для мальчиков и девочек.
Организуя места для свободной деятельности детей, следует учитывать
особенности их развития и не перегружать уголки оборудованием.
На закрытых полках в шкафах в специальных папках или коробках хранится
сменный материал по всем изучаемым лексическим темам. В каждой папке или коробке
должны быть крупные предметные и сюжетные картинки, настольно-печатные
дидактические игры и пособия для уточнения и расширения словаря, формирования и
совершенствования
грамматического
строя
речи,
фонетико-фонематических
представлений, связной речи, зрительного гнозиса и конструктивного праксиса,
неречевых психических функций.
Кроме того, в кабинете должны быть наборы муляжей, крупные и мелкие игрушки
по всем лексическим темам, конструкторы, мозаики, кубики, пирамидки, матрешки и
другие сборные игрушки, настольный материал для обыгрывания предусмотренных
программой сказок.
Составляя еженедельные задания воспитателям, логопед может давать им не
только методические рекомендации, но и обеспечивать их необходимыми играми и
пособиями из своего кабинета, что позволит эффективно осуществлять преемственность в
работе и закреплять с детьми пройденный материал.
На двери кабинета или отдельном стенде логопед помещает график и расписание
работы, список детей по подгруппам (который регулярно обновляется), советы и
методические рекомендации родителям.
Своеобразие организации предметно-пространственной развивающей среды в
групповом помещении средней группы детского сада связано с особенностями развития
детей этого возраста. Развивающая среда для детей пятого года жизни должна сохранять
некоторые черты среды для малышей и свои, только ей присущие особенности. Это
прежде всего связано с ярким проявлением разных темпов развития детей пятого года
жизни. Кроме того, дети среднего дошкольного возраста, так же, как и малыши,
испытывают острую потребность в движении и быстро перевозбуждаются, если она не
удовлетворяется. Поэтому пространственная организация среды в средней группе должна
предусматривать достаточно широкие возможности для передвижений ребенка и для
разнообразной двигательной деятельности, быть комфортной и безопасной. Это особенно
касается логопедических групп для детей с общим недоразвитием речи, потому что их
воспитанники плохо координированы и моторно неловки.
Удовлетворяя потребности детей в движении, можно оборудовать в группе
«дорожку движения», где с помощью символов или фотографий указаны двигательные
задания для малышей. Именно в средней группе важно начать учить детей работать по
заданным схемам.
Дети пятого года жизни любят обозначать свою игровую территорию, для этого
нужно иметь в группе одну-две ширмы, цветные шнуры, складные заборчики и т. п.
Игрушки и предметы в группе должны отражать все многообразие окружающего
мира и соответствовать реальным объектам по своему внешнему виду, так как в этом
возрасте у ребенка с общим недоразвитием речи идет активное накопление словаря,
многие предметы ребенок наблюдает впервые и воспринимает как своего рода эталон. В
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связи с этим не следует использовать в средней возрастной группе для детей с общим
недоразвитием речи объекты шаржеобразного характера, с искаженными пропорциями и
неестественных расцветок. Игрушки и предметы должны быть чистых ярких цветов,
разных размеров и несложных форм, из различных материалов.
Пятый год жизни – время расцвета сюжетно-ролевой игры (М.Н. Полякова).
Сюжеты игр детей этого возраста просты и связаны с имеющимся у ребенка жизненным
опытом: семья, детский сад, магазин, аптека, почта, зоопарк, цирк и т. п. Поэтому игровые
наборы должны содержать фигурки животных разных размеров, куклы обоих полов в
костюмах представителей разных профессий, наборы мебели, посуды, одежды,
транспорта и предметов-заменителей, использование которых стимулирует развитие
творческого мышления. При этом следует учитывать, что дети среднего возраста любят
многократно повторять полюбившиеся игры, поэтому не стоит слишком часто менять
игрушки и атрибуты в уголке сюжетно-ролевых игр.
В средней группе особое внимание нужно уделить развитию мелкой моторики,
которое напрямую связано с развитием речи, поэтому необходимо приобрести
достаточное количество крупных мозаик, пазлов, игрушек с застежками и шнуровками,
восковые и акварельные мелки, «Волшебный экран» и небольшие доски для рисования.
Обязательно следует включить в оборудование зон для развития мелкой моторики
природные материалы: ракушки и камушки для перебирания, крупные пуговицы, бусы
или косточки от старых счетов для нанизывания и т. п. Для развития мелкой моторики и
конструктивного праксиса также можно использовать контейнеры с крышками разных
форм и размеров.
У детей пятого года жизни проявляется активный интерес к речи, языку. В средней
группе начинается постановка и автоматизация звуков. Поэтому особое внимание нужно
уделить оборудованию центра «Будем говорить правильно», в котором следует иметь
картотеки предметных и сюжетных картинок и настольно-печатные дидактические игры
для уточнения произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза,
автоматизации и дифференциации поставленных звуков, подборку игр для
совершенствования грамматического строя речи, картинки и игрушки для накопления
словаря по всем лексическим темам. Воспитатели должны позаботиться о том, чтобы в
этом центре было достаточное количество игрушек и пособий для работы над дыханием,
серий картинок и опорных картинок для обучения детей рассказыванию.
В кабинете логопеда развивающая среда должна быть организована таким образом,
чтобы способствовать развитию не только всех сторон речи и неречевых психических
функций. Для этого необходимо еженедельно частично обновлять дидактические игры и
материалы в центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие
фонетико-фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие
связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и игрушки
для девочек».
Особое внимание нужно уделить оборудованию места для занятий у зеркала, где
дети проводят достаточно много времени ежедневно. Большое зеркало с лампой
дополнительного освещения, удобная скамеечка для подгруппы детей перед ним, стеллаж
для картотек под ним - традиционное оборудование этого центра в кабинете логопеда. Как
и в младшей логопедической группе, в этой возрастной группе можно использовать в
качестве зрительной опоры при проведении артикуляционной и мимической гимнастики
картинки и забавные игрушки. Для проведения каждого упражнения логопеду следует
подобрать игрушку-помощницу. Это позволит постоянно поддерживать интерес детей к
занятиям у зеркала и внесет в занятия игровой момент.
Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете логопеда должны быть
открытыми и доступными детям. Именно на них располагается сменный дидактический
материал. На стенах и дверцах мебели можно закрепить две-три магнитные мини-доски и
пару мини-коврографров для свободной деятельности детей. Во время подгрупповых

51

занятий дети смогут выполнять на них индивидуальные задания. Полки выше роста детей
следует закрыть. На них в папках и контейнерах хранятся игры, игрушки и пособия по
всем изучаемым лексическим темам, отражающие все направления работы логопеда. В
кабинете логопеда должны быть также мобильный коврограф среднего размера,
небольшой мольберт, магнитная доска. Обязательным оборудованием являются
магнитофон или музыкальный центр и хорошая фонотека (запись звуков природы,
фоновая музыка для подгрупповых занятий, музыка для релаксации, музыкальное
сопровождение для подвижных игр и пальчиковой гимнастики, для внесения в
подгрупповые занятия элементов логоритмики).
Логопеду следует позаботиться о том, чтобы кабинет стал тем местом, куда
каждый ребенок идет с желанием и удовольствием, так как именно это обеспечит
максимальный коррекционный эффект, положительную динамику развития. Мягкие
пастельные тона в оформлении кабинета, удобная мебель, ковровое покрытие на полу обязательные условия.
Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей группе,
педагоги должны руководствоваться возрастными и психологическими особенностями
старших дошкольников с общим недоразвитием речи. Прежде всего, следует учесть, что
старший дошкольный возраст является сензитивным периодом развития речи. Л. С.
Выготский отмечал, что в этом возрасте происходит соединение речи с мышлением. Речь
постепенно превращается в важнейший инструмент мышления, поэтому именно в
старшей логопедической группе нужно сделать акцент на развитие словаря, на усвоение
понятий, и именно в этом возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игрыдраматизации, активно использовать театрализованные игры. В центре «Будем говорить
правильно» в групповом помещении обязательно должны быть представлены картотека
словесных игр, картотека игр и упражнений для совершенствования грамматического
строя речи, картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам.
Количество картинок по каждой лексической теме должно быть значительно большим по
сравнению с предыдущей возрастной группой. В центре «Играем в театр» должно быть
представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во
всех видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т.п.) по
нескольким хорошо знакомым детям сказкам. Учитывая особенности общего и речевого
развития детей с ОНР, не стоит брать более одной сказки на каждый период работы. К
изготовлению декораций и костюмов для постановки представлений по этим сказкам
обязательно привлекаются дети.
В 5 лет происходит заметное изменение памяти (Р.С. Немов). У детей впервые
появляются действия, связанные с намерением что-то запомнить. В связи с этим важно
стимулировать повторение как основу запоминания, активно использовать различные
мнемотехнические средства, символы, схемы.
Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать предметы,
воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них общее и различное;
учить объединять предметы по общим признакам. Так, совершенствование чувственного
опыта приобретает особое значение: оно способствует улучшению восприятия,
стимулирует и развитие мышления, и развитие речи. Очень важным становится
проведение занятий в групповой лаборатории или центре науки и природы, где дети
узнают об элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с
ними, узнают о правилах безопасного поведения. Предоставляя детям возможность
понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, педагог не только развивает их
тактильный и сенсорный опыт, но и прививает интерес к познавательной деятельности. В
лаборатории появляются первые приборы: лупы, микроскоп, безмен, песочные часы,
аптечные весы. Педагоги привлекают детей к фиксации результатов опытов в журнале.
Особое значение приобретает использование обучающих дидактических игр, в
которых начинается формирование мотивации готовности к школьному обучению.
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У пятилетних детей появляется желание объединяться для совместных игр и труда,
преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения цели. Значит нужно создать
условия для проведения игр-соревнований, более активно привлекать детей к различным
совместным трудовым действиям (уходу за комнатными растениями, подготовке
оборудования и пособий к занятиям и т. п.).
У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства уделяется
особое внимание. Детей привлекают к организации развивающего пространства в
групповом помещении, прислушиваются к их пожеланиям, используют для оформления
интерьера выполненные ими поделки.
В логопедическом кабинете при организации развивающей среды нужно создать и
наполнить необходимым оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон
речевой деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия
и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и
настольно-печатных для автоматизации и дифференциации звуков должны содержать по
несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех видов
моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) по-прежнему должны иметь место в
кабинете логопеда. Игрушки и оборудование в них могут стать более разнообразными и
сложными (кубик Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т.п.). По
рекомендации психологов следует сохранить и центры с игрушками и играми для девочек
и мальчиков. Детей можно привлечь к замене оборудования в центрах. В этой возрастной
группе можно практически полностью заменять оборудование во всех центрах
еженедельно, оставляя небольшую часть материалов, игр и пособий для закрепления
пройденного.
Последний год пребывания дошкольника в детском саду - очень важный период в
его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию,
развиваются познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации
предметно-пространственного развивающего пространства в группе. Так, в групповой
библиотеке необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной
литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с
разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны появиться
географические карты и атласы, глобус; дидактические игры, развивающие
познавательные интересы детей.
6 лет – сензитивный период развития речи. Дошкольники этого возраста
используют различные виды речи, у них появляется интерес к слову, они активно
занимаются словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К
моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим недоразвитием
речи должно быть преодолено отставание в речевом развитии.
Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного языка и
экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить правильно» должна появиться
картотека разнообразных словесных игр.
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети могли
самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление к исследованию
становится преобладающим мотивом их поведения. Однако, дошкольники с общим
недоразвитием речи при этом могут испытывать определенные трудности: они выполняют
определенные действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и оказывать им
необходимую помощь.
В возрасте шести-семи лет происходит активное становление ребенка как
личности, моделируются человеческие взаимоотношения. Все это происходит в игре.
Дети с удовольствием объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже
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учитывается при организации жизненного пространства: развивающие центры
рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в предыдущих
возрастных группах.
Игра является средством формирования и развития многих личностных качеств и
приобретает в подготовительной группе особое значение. Педагог должен создавать такие
игровые ситуации, которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетно-ролевые игры с
правилами, проводимые в подготовительной группе, должны помогать формированию
личностной и нравственной саморегуляции. Игры должны отличаться большим
разнообразием тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в трудовую
деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное, полезное. Например,
стаканчики из-под йогурта дети могут использовать для изготовления подставок для
кисточек; а из пробок от минеральной воды с помощью педагога изготовить «тактильные»
коврики и т.п. В связи с этим в уголке продуктивной деятельности должны быть
материалы, необходимые для изготовления поделок детьми.
Дети седьмого года жизни с удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в
которых формируется мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким образом, чтобы
способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить самостоятельность
детей, стимулировать их активность и инициативность. В этой возрастной группе в
кабинете логопеда должно быть представлено достаточное количество игр и пособий для
подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.
Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной алфавит ,
магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки
со словами и знаками для составления и чтения предложений, атрибуты для игры в школу,
дидактические игры «Собери портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на
перемене», «Скоро в школу» и т.п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед
оснащает кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов о
предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок, сюжетных
картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда постоянно должны
находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных картины. В работе над
лексическими темами используются репродукции с картин известных художников
.
Можно использовать репродукции картин для оформления интерьера кабинета,
раздевалки, группового помещения. Столы для подгрупповых занятий в подготовительной
к школе группе должны быть рассчитаны на двух человек для того, чтобы дети привыкали
к работе за партами в школе в дальнейшем. Еженедельную замену оборудования в
кабинете в этой возрастной группе дети могут производить самостоятельно под
руководством логопеда.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным игровым,
спортивным, оздоровительным инвентарем (игрушки для девочек и мальчиков,
конструкторы, мелкие и крупные мозаики, пазлы, игры и материалы для развития мелкой
моторики и сенсорного развития, наборы театрализованных игр, костюмы в уголке
ряженья, развивающие игры, дидактические материалы, фланелеграф, карандаши, мелки,
краски, мячи, кегли, ребристые дорожки и т.д.).
Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные
возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря обеспечивают:
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
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;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательна,
насыщенна, трансформируема, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Для занятий физической культурой в ГБОУ функционирует спортивный зал и
оборудована спортивная площадка, тропа здоровья. Зал оснащен всем необходимым
инвентарем и оборудованием для физической активности детей тренажеры,
гимнастические лестницы, ребристые доски массажные коврики, мячи, атрибуты к
подвижным и спортивным играм и многое другое.
С целью развития у детей музыкальных способностей в ГБОУ оборудован
музыкальный зал, где имеются: фортепиано, интерактивная доска, мультимедийное
оборудование, музыкальный центр; детские музыкальные инструменты: бубны,
погремушки, металлофоны, арфы; народные инструменты; музыкально-дидактические
игры и другие пособия.
Для проведения театрализованной деятельности в ГБОУ имеются: пальчиковый,
кукольный, настольный и другие виды театров. В каждой группе оборудованы центры
музыкальной и театрализованной деятельности.
В группах оборудованы уголки краеведения, сделаны подборки детской,
художественной, энциклопедической и методической литературы, пособий и
дидактических игр.
Для развития экологической культуры и естественнонаучных представлений в
ГБОУ оборудован зимний сад и зона отдыха с большим аквариумом, а в группах – уголки
природы. На участках размещены: цветники, альпийские горки.
Для организации коррекционной работы с детьми в ГБОУ оборудован кабинет
педагога-психолога и кабинеты учителей-логопедов, кабинет учителя-дефектолога где
размещен демонстрационный и раздаточный дидактический материал. В группах
оснащены коррекционные уголки.
В каждой возрастной группе созданы все условия для самостоятельной и
целенаправленной деятельности детей. При построении предметно-развивающей среды
групп учитываются возраст детей, их интересы и желания.
Предметная среда групп имеет разнообразные мини-среды, обеспечивающие
игровую деятельность детей, как для мальчиков, так и для девочек. Выделено место для
проведения совместной организованной продуктивной и познавательной деятельности
воспитателя с детьми. Группы оборудованы модульной мебелью, разнообразными
дидактическими пособиями и игрушками. Во всех группах имеются игрушки и пособия
для физического развития, музыкальные игрушки и разные виды театров.
Организация и размещение предметно - развивающей среды осуществляется
педагогами рационально, логично, удобно для детей, с учетом возраста. В группе раннего
возраста выделено пространство для того, чтобы дети больше играли с крупными
игрушками. Большое внимание уделено оборудованию зоны сенсорного воспитания,
игровой деятельности и физического развития.
В каждой группе приобретено много игр и пособий в соответствии с современными
требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности:
• центр двигательной деятельности
• центр сюжетно-ролевой игры
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• центр развивающих игр
• центр театрализованной деятельности
• центр познавательно-исследовательской деятельности
• центр книги
• центр изобразительного творчества
• центр конструирования
• центр трудовой деятельности
• центр безопасности дорожного движения
• центр русской культуры и малой Родины
• центр музыкальной деятельности
• центр информационный.
В ГБОУ накоплен разноплановый фонд литературы: методического, научноинформационного и художественного направления. Он постоянно пополняется
новинками, накапливается видео материал проведенных мероприятий.
Участок детского сада озеленен, на участке 6 крытых веранд, на всех участках есть
песочницы. Каждый групповой участок оснащен физкультурным оборудованием и
малыми игровыми формами, озеленен. Ежегодно силами сотрудников высаживаются
деревья, цветы.
Имеется спортивная площадка, требует оснащения.
На территории ГБОУ оформлена разметка по правилам дорожного движения и
организации подвижных игр. В летний период пополняются пособия и атрибуты для игр с
водой, песком, для экспериментирования и различных исследований в природе,
физкультурно-оздоровительной работы.
3.3. Материально-техническое обеспечение программы
Материально-технические условия ГБОУ обеспечивают высокий уровень
физического, интеллектуального и эмоционального развития. Детский сад оснащен в
достаточном количестве мягким и жестким инвентарем, имеется необходимое
физкультурное и игровое оборудование, технические средства, музыкальные
инструменты, научно-методическая и художественная литература, учебно-наглядные
пособия, медицинское оборудование. Для каждого вида работы предусмотрено отдельное
помещение. Все кабинеты, залы и рабочие места обеспечены современным
оборудованием, создана современная информационно-техническая база для занятий с
детьми, работы сотрудников, педагогов и специалистов. Имеются: телевизоры, видео и
аудио магнитофоны, диапроектор, DVD, цифровой фотоаппарат, музыкальные центры,
мультимедийная установка, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты, сканеры,
камера, интерактивные доски и стол и др. Связь и обмен информацией с организациями
осуществляется посредством факса, электронной почты.
Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой
соответствует предъявляемым требованиям.
Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Для осуществления образовательного процесса в ОУ имеется программнометодическое обеспечение: программы, учебно-методические пособия, справочная и
энциклопедическая литература, учебно-наглядные пособия (демонстрационный и
раздаточный материал), видеотека, диагностические материалы.
Средства обучения позволяют стимулировать деятельность детей по
образовательным областям. Деятельность педагогов ГБОУ ведется с использованием
традиционных и современных методических материалов: разнообразные развивающие
игры и игровые пособия, конструкторы, лабораторные наборы для практических работ по
знакомству с окружающим миром и наборы для детского творчества, рабочие тетради на
печатной основе и атласы, магнитные плакаты и слайд-альбомы, учебное видео и
обучающие телепрограммы, развивающие компьютерные игры и электронные наглядные
средства обучения, интегрированные творческие среды, мультимедийные презентации,
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развивающие компьютерные игры, видео- и фотоматериалы с элементами анимации,
диагностические материалы и др. В детском саду имеются технические средства обучения
нового поколения: проектор, экран, значительно расширяющие возможности педагогов.
Характеризуются современные средства обучения дошкольников (специально
организованная предметно-пространственная среда, разнообразные модели, рабочие
тетради на печатной основе, мультимедийные презентации, флэш-карты и др.).
3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
Режим пребывания детей в детском саду – 12 часов (с 7.00 до 19.00)
Режим способствует нормальному функционированию внутренних органов и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние
ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные
условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым
условиям.
Режим – рациональное, четкое чередование бодрствования сна, питания, различных
видов деятельности в течение суток. Режим дня детского сада -чередование различных
видов деятельности и отдыха детей дошкольного возраста, отвечающее педагогическим и
гигиеническим требованиям.
Основные принципы построения режима дня:
• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность
• Режим дня учитывает психофизиологические особенности дошкольника. Поэтому
в ГБОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
• Организация режим дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Контроль выполнения режимов дня в ГБОУ осуществляют: директор, старшая
медицинская сестра, заместитель директора по ВР.
Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе санитарноэпидемиологических правил и нормативов В детском саду разработаны режимы:
• на холодный/тёплый период года;
• щадящие режимы для детей 3 – 4 группы здоровья и перенёсших заболевание;
• гибкие режимы при неблагоприятных погодных условиях для прогулок, в дни
проведения праздников;
• режим двигательной активности;
• адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в
ГБОУ.
Организация жизнедеятельности дошкольника в течение дня в
адаптационный период
По желанию родителей, дети могут находиться в учреждении не целый день, а
несколько часов. По мере привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается.
Данный вариант режима дня действует в начале учебного года (2 – 3 недели) в рамках
всего учреждения и, индивидуально, для детей, адаптационный период которых
приходится на другие временные отрезки (поступление в течение года) или
характеризуются осложнениями. Усилен медицинский контроль. Отсутствие
организованных форм обучения. Увеличено время дневного сна. Увеличено время на
осуществление бытовых моментов. Увеличено время пребывания детей на воздухе.
В период адаптации детей к условиям ГБОУ после летнего периода отменяется
непрерывная образовательная деятельность с детьми, при благоприятных погодных
условиях увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма
пищи и дневного сна. Педагоги включают в совместную деятельность с детьми игры,
направленные на облегчение прохождения ребёнком периода адаптации к условиям
ГБОУ. Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных
особенностей детей.
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Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учёта
возрастных и индивидуальных особенностей детей, социального заказа родителей и
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности.
Все режимы дня согласовываются и утверждаются на установочном
педагогическом совете. Согласовываются с врачом, заместителем директора по УВР и
утверждаются директором.

