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1.1.3.
Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска» является звеном
муниципальной системы образования города Лесосибирска и осуществляет реализацию
образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей и
компенсирующей направленности. Учреждение обеспечивает право на получение
общедоступного и качественного дошкольного образования.
В дошкольном учреждении функционируют возрастные группы общеразвивающей
направленности и возрастные группы компенсирующей направленности для детей с
ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи).
Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья посещают воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I,
II, III степени), в число которых входят воспитанники с расстройством аутического
спектра (РАС) и легкой УО, воспитанник с задержкой психоречевого развития (ЗПРР),
воспитанник с нарушением опорно — двигательного аппарата (НОДА), воспитанник с
ДЦП.
Группы комбинированной направленности посещают воспитанник с аплазией
левого предплечья и кисти, и воспитанница с болезнью Дауна.
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного
возраста, родители (законные представители), педагоги (Приложение 1).
Программа обеспечивает учет условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность:
Климатические условия: в Программе учитываются особенности Сибирского
региона, к которому относится Красноярский край и город Лесосибирск как северная его
часть, время начала и окончания тех или иных сезонных явлений и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия,
температурный режим.
Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем
не менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением
двух периодов:
- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим
дня и расписание организационных образовательных форм;
- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.
В процессе реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети
знакомятся с явлениями природы, животным и растительным миром, характерными для
местности, в которой проживают; при реализации области «Художественно-эстетическое
развитие» изображают знакомые животные и растения; в образовательной области
«Физическое развитие» эти образы передаются через движение, знакомятся с
подвижными играми народов севера.
В связи с тем, что в холодное время года, дети не могут осуществлять прогулки с
учётом требований санитарных правил, программа предусматривает включение в
двигательный режим, вовремя отведённое для прогулок, спортивные, хороводные,
подвижные игры, гостевые посещения, просмотры детских передач и мультфильмов (в
соответствии с СанПиНом).
Национально-культурные: обучение и воспитание в дошкольном учреждении
осуществляется на русском языке (в соответствии с Уставом). Детский сад посещают
воспитанники разных национальностей, при организации образовательного процесса
учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности,
которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями.
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В образовательный процесс, включаются: игры, музыка, народные сказки, предметы
декоративно прикладного искусства, куклы в национальных костюмах.
Региональные особенности: Красноярский край, г. Лесосибирск, славится своими
умельцами, историей, культурой. Все это направляет деятельность детского сада на
развитие творческих способностей у детей, знакомство с историей, культурой,
географией,
традициями,
достопримечательностями,
народными
промыслами,
выдающимися земляками, природой родного края. Ведущие отрасли экономики
обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
Данная Программа обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных особенностей.
Возрастные особенности развития детей
Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет)
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества.
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное
познание действительности.
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1см. Продолжается
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет
составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает
при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и
осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей
второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие
препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно
кружатся на месте.
В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей
кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства
с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —
призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру,
стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между
предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т.д.).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.
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Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш УЧИТСЯ
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду,
подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем
по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из
каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут
салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки.
Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы.
Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется
простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее
сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности
появляются соотносящие и орудийные действия.
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в
поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно
он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу
сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале
года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой
воротник.
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание
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с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто
гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными
в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит
контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или
менее близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,
м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются
крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он
сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но
выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?»
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?»,
«Баба куда пошла?», «Это что?»
Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять
несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых.
Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые
словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок
охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двоетрое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»),
5

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована.
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против
вмешательства в свою игру.
Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом.
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее.
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание
общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3
человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа,
подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.
При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу»
и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю,
один малыш пытается «накормить, причесать» другого.
Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных
занятиях.
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных
занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством
общения с взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная
деятельность,
деловое
сотрудничество
ребенка
и
взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного
мышления.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов
действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные
действия.
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи.
Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные
просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется
регуляция поведения результате обращения взрослых к ребенку, который начинает
понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают
основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные
предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает примерно 1500–2500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего
года жизни широко используются действия с предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что
ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и
отходящих от нее линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки,
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.
К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки нагляднообразного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель,
намечает план действия и т. П.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого.У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений:
негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может
продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
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В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми
сюжетами.
Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к
сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и
до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации
образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает
развиваться наглядно-действенное мышление. При
этом
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных
проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые
скрытые связи и отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве
заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
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только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с
тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут
рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать
изображения на бумагу и т. Д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина.
Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. Д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше
— черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить:
«Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в
котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в
играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные
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отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и
эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:
1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый
материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие и т. Д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.
Д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые
могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. Д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
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активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие
мышления
сопровождается
освоением
мыслительных
средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и
т. Д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупательшофер и т. П. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой
части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль
водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД.
Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником
игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т. П. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс,
балерин, моделей и т. Д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и
т. Д.
Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
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При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т. Д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
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2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Содержание коррекционной работы в дошкольном учреждении направлено на
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание
помощи детям этой категории в освоении Программы.
Одним из механизмов сопровождения данной категории детей в ДОУ является
психолого – медико – педагогический консилиум (ПМПк), который сопровождает детей с
особыми образовательными потребностями на протяжении всего периода их развития,
воспитания и обучения в детском саду. В службу сопровождения входят специалисты:
заместитель заведующей, старший воспитатель, педагог – психолог, учитель – логопед,
воспитатели, представляющие ребенка на ПМПк, медсестра.
ПМПк образовательного учреждения выполняет следующие функции:
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном
учреждении) диагностика неблагоприятных вариантов развития ребенка;
- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных
перегрузок и срывов;
- выявление резервных возможностей развития;
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной
(коррекционной) помощи, в рамках, имеющихся в данном образовательном учреждении
возможностей;
- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка,
динамику его состояния, уровень успешности.
Сопровождение включает следующие этапы:
- выявление и постановка проблемы
- дифференцированная диагностика (уточнение проблемы)
- решение проблемы
- динамическая диагностика
Сопровождение ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе
родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с
согласия родителей (законных представителей) воспитанников.
Специалисты, включенные в ПМПк, составляют адаптированную образовательную
программу для сопровождения ребенка с ОВЗ на основе реабилитационных программ и
рекомендаций органов здравоохранения.
При разработке адаптированной образовательной программы решаются следующие
задачи:
- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в
образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным
потребностям ребенка;
- определение объема, содержания — основных направлений, форм организации
психолого- педагогического сопровождения ребенка и его семьи;
- определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционноразвивающей работы с ребенком.
По данным сопровождения каждым специалистом оформляются представления и
разрабатываются рекомендации. На заседании ПМПк обсуждаются результаты
обследования ребенка каждым специалистом, составляется комплексный план
сопровождения. На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций
ребенку назначается ведущий специалист: воспитатель ДОУ или другой специалист,
организующий коррекционно-развивающую деятельность. Ведущий специалист
отслеживает динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему помощи и
выходит с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. На заседании ПМПк ведущий
14

специалист, а также все специалисты, участвовавшие в сопровождении ребенка, дают
представления на ребенка и рекомендации, которые заносятся в индивидуальную карту
психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка. Рекомендации специалистов
ПМПк доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для
понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с согласия родителей
(законных представителей), о чем свидетельствуют их подписи в карте.
При необходимости углубленной диагностики, разрешения конфликтных и
спорных вопросов специалисты ПМПк ДОУ рекомендуют родителям (законным
представителям) обратиться в Городскую психолого-медико-педагогическую комиссию.
ПМПк учреждения на основе собственной углублённой оценки индивидуальных
особенностей ребёнка и рекомендаций ГПМПК разрабатывает уже конкретные тактики:
кто, когда и как (технологии, методы, программы), осуществляет коррекционную работу,
чтобы она была максимально эффективна для конкретного ребёнка.
В круг обязанностей специалистов ПМПк учреждения входит:
создание условий в учреждении для сопровождения детей с ОВЗ. Конкретизация
последовательности подключения того или иного специалиста;
подбор конкретных коррекционных программ, тактик и технологий
сопровождения, наиболее адекватных особенностям развития ребенка;
разработка Индивидуальной образовательной программы в соответствие с
рекомендациями ГПМПК;
определение всей логики мероприятий по адаптации ребенка в среде
сверстников.
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Для сопровождения детей с ОВЗ необходимо соблюдать специальные условия
воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать безбарьерную среду их
жизнедеятельности.
В процессе образовательной деятельности в учреждении гибко сочетаются
индивидуальный и дифференцированный подходы, это способствует тому, чтобы все дети
участвовали в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительнопедагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию
отклонений высших психических функций и становление личности ребенка.
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает иные
формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны моторные
трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность. Исходя из этого в
режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение
гигиенических процедур, прием пиши. Предусматривается широкое варьирование
организационных
форм
коррекционно-образовательной
работы:
групповых,
подгрупповых, индивидуальных. В процессе индивидуальной коррекции происходит
непосредственное воздействие на конкретного ребенка. При групповой коррекции работа
ведется с группой детей, близких по возрасту и имеющих схожие проблемы.
Большинству детей с ОВЗ вначале необходим адаптационный период. В этот
период воспитатель снимает стресс, обеспечивает положительное эмоциональное
состояние дошкольника, создает спокойную обстановку, налаживает контакт с ребенком и
родителями.
При планировании работы используются наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Выбор альтернативных методов создает условия,
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способствующие эффективности процесса обучения. Выбор системы методов и отдельных
методических приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.
В тех случаях, когда Программа не может быть полностью освоена детьми с ОВЗ,
проектируются индивидуальные планы воспитания и обучения, направленные на
социализацию воспитанников и способствующие нормализации эмоционального
поведения, формированию навыков самообслуживания, игровых действий, предметной
деятельности, социально бытовой ориентации. При проектировании индивидуального
плана учитывается ряд принципов:
принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть
индивидуально-психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;
принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с
замедленным темпом усвоения необходима регламентация объема программного
материала по всем разделам программы и более рациональному использованию времени
для изучения определенных тем;
принцип линейности и концентричности. При линейном построении
программы темы следует располагать систематически, последовательно по степени
усложнения и увеличения объема; при концентрическом построении программы материал
повторяется путем возвращения к пройденной теме. Это дает возможность более прочного
усвоения материала;
принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания
программы,
комбинирование
разделов,
в
отдельных
случаях
изменение
последовательности в изучении тем, введение корректировки.
Для детей с ОВЗ в план вводится пропедевтический раздел, дающий возможность в
элементарной форме восполнить недостающие знания и представления об окружающем
мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой развития,
предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик,
приемов.
При организации коррекционной работы с детьми с задержкой психического
развития учитывается своеобразие формирования функций речи, особенно ее
планирующей, регулирующей функции.
При задержке психического развития отмечается слабость словесной регуляции
действий, поэтому акцент делается на развитие всех форм опосредствования:
использование реальных предметов и предметов-заместителей, наглядных моделей, а
также развитие словесной регуляции. В различных видах деятельности обучаем детей
сопровождать свои действия речью, подводить итог выполненной работы, а на более
поздних этапах – составлять инструкции для себя и для других, то есть обучать действиям
планирования.
При разработке содержания коррекционной работы с детьми дошкольного
возраста, имеющими задержку психического развития, учитываются особенности их
психического развития (развитие коммуникативной, социальной, игровой деятельности).
Программно – методическое обеспечение
1. Маркова Л.С Организация коррекционно- развивающего обучения дошкольников с
ЗПР М: АРКТИ,2002. – 187с.
2. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических
представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. –М.: МозаикаСинтез, 2007. – 136с.
3. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий.
Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. –М.: Мозаика-Синтез, 2008. – 88с.
4. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты
занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. –М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 160с.
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Коррекционно-развивающая работа с детьми с РДА направлена на развитие
функциональной, спонтанной коммуникации, формирование навыков самообслуживания,
совершенствование игровых навыков и формирование способности к игре со
сверстниками, положительное поведенческое вмешательство в проблемное поведение,
развитие функциональных учебных навыков, способствование когнитивному росту.
Акцент делается на организацию физического пространства, которое обеспечивает
соблюдение баланса между периодами интенсивной работы и возможностями
взаимодействия со всеми детьми или небольшими группами. Среда группы, где находится
ребенок, должна способствовать сосредоточению внимания, а не отвлекать его.
Необходимо исключить попадание в поле зрения ребенка мониторов компьютеров и
телевизионных экранов. Некоторая часть группы обустраивается так, чтобы ребенок мог
уединиться.
В работе с такими детьми используются наглядные расписания и пособия. Место
для игр оборудуется подальше от входной двери. В некоторых случаях может
использоваться помощь ассистента в сопровождении ребенка.
Программно – методическое обеспечение
1.1.
Морозова С.С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах:
пособие для учителя-дефектолога / С.С. Морозова. — М. : Гуманитар, изд. Центр
ВЛАДОС, 2007. — 176 с.
1.2.
Улла Кислинг: Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать
проблему, помочь обрести равновесие «Теревинф», 2010 г.
Коррекционная – развивающая работа с детьми с СД опирается на сильные
стороны его развития:
- относительная сохранность эмоций;
- сохранность зрительно- двигательного восприятия;
Сохранность тактильной чувствительности.
Очень важно, чтобы дети с СД оказались в таких ситуациях, которые могут
обусловить их успех. Успехи позволяют детям испытывать очень хорошие чувства.
Правильный побудительный мотив может обусловить степень усилия, которое ребенок
приложит, чтобы выполнить задание.
В работе с детьми с СД акцент делается на использование:
- творческой деятельности – работа с различными материалами и сюжетами дает
возможность развиваться не только мелкой моторике и точности движений, но и
планированию действий, воображению, творческому мышлению, самостоятельности;
- логоритмики, которая способствует развитию движений, темпоритмической
организации речи;
- сказкотерапии. Которая дает потенциальную возможность найти решение
психологических, поведенческих проблем.
Программно - методическое обеспечение
1. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и
воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: Просвещение, 2005. – 272 с.
2. Медведева Т. П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом
Дауна. Пособие для родителей. – 3-е изд. – М. : Благотворительный фонд «Даунсайд Ап»,
2014. – 80 с.
При организации деятельности с детьми, имеющими нарушения опорнодвигательного аппарата необходима повышенная эмоциональная вовлечённость в
процесс обучении и воспитания, требуется частая смена мотиваций и индивидуальный
подход.
Систематические
занятия
физическими
упражнениями
повышают
функциональные возможности опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой и
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нервной систем, чем способствуют коррекции нарушений в здоровье детей.
Стимулировать работу мышц спины и стопы помогают различные тренажёры
(велотренажёры, скамейки, массажные коврики, фитболы, батуты, мешочки с песком,
стен-плат формы и др.), целенаправленные подвижные игры. Индивидуальный подход
дает возможность корректировать работу с такими детьми, предупреждая развитие
имеющихся отклонений и деформаций в опорно-двигательном аппарате, или полное их
исправления. Всё это приводит к совершенствованию всех органов и систем детского
организма.
Главной задачей воспитания детей с ДЦП является укрепление общего здоровья
ребёнка: соблюдение режима дня, правильное питание, сон, закаливание, развитие и
нормализация движений. Для развития двигательных функций за ребёнком с ДЦП
осуществляется контроль за положением головы, шеи, спины, ног не только во время
выполнения им специальных физических упражнений, но и во время общего
двигательного режима, контролируя позы ребёнка.
Программно - методическое обеспечение
1.
А.С. Галанов «Игры, которые лечат». ТЦ «Сфера» 2001г.
Сопровождение детей с нарушениями речи организуется в соответствии с
рекомендациями специалистов ПМПк учреждения и включает в себя мероприятия
профилактического, коррекционного и развивающего характера. Единый речевой режим,
реализуемый воспитателями, позволяет охватить всех воспитанников профилактической
работой, включающей:
- создание среды, способствующей развитию речи у детей (правильная речь
взрослого, предметно-пространственная развивающая среда, стимулирующая речевую
активность, психогигиена);
- консультирование педагогов и родителей специалистами по развитию речи
ребенка;
- использование разных видов образовательной деятельности, методов и приемов
активизации речевого общения при проведении режимных моментов (пальчиковая,
дыхательная гимнастика, дидактические, хороводные, подвижные, сюжетно-ролевые
игры, тематические беседы, фольклор, театрализованная деятельность, работа с книгой).
Коррекционно-развивающая деятельность, реализуется совместно учителямилогопедами, воспитателями и родителями воспитанников через индивидуальные и
групповые формы взаимодействия.
Программно – методическое обеспечение
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для
преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших
дошкольников. – СПб: Детство – Пресс, 2010. – 160с.+ цв. Вкл. 48с.
2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для
преодоления лексико – грамматического недоразвития речи у дошкольников с
ОНР. – СПб.: «Детство – Пресс», 2003. – 128с.
3. Бачина О.В., Самородова Л.Н. Взаимодействие логопеда и семьи ребенка с
недостатками речи. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. (Библиотека журнала «Логопед»).
(8)
4. Богомолова А.И. Логопедическое пособие для занятий с детьми –ТОО
«Издательство Библиополис» -СПБ,1994 – 208с.
5. Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для дошкольников. –М.:
Школьная Пресса, 2001. – 80с.
6. Васильева С.А., Соколова Н.В. Логопедические игры для дошкольников:
Приложение. –М.: Школьная Пресса, 2001. – 40с.
7. Волковская Т.Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования
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детей старшего дошкольного возраста. –М.: Изд.Дом «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС»,
2006. – 104с.: ил.
8. Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. – М.: Эксмо, 2007. –
120с.:ил.
9. Занятия по развитию речи в специальном детском саду. В 3-х вып. Вып.1: Первый
год обучения: пособие для логопеда, учителя – дефектолога, воспитателя/ И.А.
Морозова, М.А. Пушкарева. – М.: Гумканитар. Изд. Центр Владос, 2006. – 246с.
10. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 192с.
11. Коноваленко В.В Коноваленко С.В Развитие связной речи. Фронтальные
логопедические занятия по лексико – семантической теме «Весна»в подготов.
группе для детей с ОНР. Методическое пособие.- М.: «Издательство Гном и Д»,
2001. – 104с.
12. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование звукопроизношения
у детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов. –
М., 2001
13. Коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего возраста с общим
недоразвитием речи / сост. Т.Е. Филичева, Г.В. Чиркина. М.: 1991.
14. Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика:
Практическое пособие. –СПб.: КОРОНА принт, 2004
15. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ
Сфера, 2007. – 128с. – (Логопед в ДОУ)
16. Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет: Сценарии
занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с.
17. Лазаренко О.И.. Диагностика и коррекция выразительности речи детей – М.: ТЦ
Сфера, 2009. – 64с. (Библиотека журнала «Логопед»). (7)
18. Лапковская В.П., Володькова Н.П. Речевые развлечения в детском саду. Сборник
сценариев. Для работы с детьми 5-7 лет с ОНР. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2008.
– 56с.
19. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений
/Под общ.ред.проф. Г.В. Чиркиной. –М.: АРКТИ, 2005. – 240с.
20. Наглядно-дидактический материал для работы с детьми дошкольного возраста с
нарушениями речи (ФФН и ОНР) /Сост В.П. Глухов и др. –М.: АРКТИ, 2003. –
48с. (Библиотека практикующего логопеда)
21. Пережогин Л.О. Специфические расстройства речи и школьных навыков:
Диагностика и коррекция. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 112с.
22. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального
детского сада: Первый и Второй год обучения. / сост. Т.Е. Филичева, Г.В.
Чиркина. М, 1993
23. Психолого – педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного
возраста: метод. пособие с прил. Альбома «Наглядный материал для обследования
детей»/ под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Просвещение, 2014. – 182с. +
Прил.(248с.: ил.)
24. Рыжова Н.В. Развитие творчества детей 5-6 лет с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2009. –
64с. (Библиотека журнала «Логопед»). (4)
25. Сазонова С.Н. Развитие речи дошкольников с общим недоразвитием речи
(Комплексный подход): Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений. –
М.: Изд. Центр «Академия», 2003. – 144с.
26. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100
логопедических игр. Для детей 4-6 лет. –СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.:
«ОЛМА-ПРЕСС ОБРАЗОВАНИЕ», 2003. – 240с.
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27. Соловьева Н.В. Подготовка к обучению грамоте детей с недостатками речи. – М.:
ТЦ Сфера, 2019. – 64с. (Библиотека журнала «Логопед»). (6)
28. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим
недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.– М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007. – 72с.
29. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим
недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.– М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2007. – 96с.
30. Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6
лет с ОНР: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. – М.: «Мозаика
– Синтез», 2009. – 88с.
31. Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по картинкам:
пособие для логопеда. –М.: Гуманитар. Изд.центр ВЛАДОС, 2006. – 47с.: ил. –
(Библиотека логопеда).
32. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего
недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и
родителей. –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. -144с.
33. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего
недоразвития речи у детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и
родителей. –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005- 112с.
34. Ткаченко Т.А. Формирование навыков звукового анализа и синтеза. Альбом для
индивидуальных и групповых занятий с детьми 4-5 лет. Приложение к комплекту
пособий «Учим говорить правильно». –М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2005. –
48с. – (Практическая логопедия).
35. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. Программа коррекционного
обучения и воспитания. –Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 110с.
36. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Формирование лексико-грамматических
представлений. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. – 48с.
37. Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. Развитие фонематического восприятия и
навыков звукового анализа. –СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. – 32с.
38. Уварова Т.Б. Наглядно – игровые средства в логопедической работе с
дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64с. (Библиотека журнала «Логопед»).
(3)
39. Учимся, говорим, играем. Коррекционно – развивающая деятельность в ДОУ.
Практическое пособие для воспитателей логопедических групп./ Авт – сост. Г.Н.
Сергиенко. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С. – 2006. – 206с.
40. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста
с фонетико-фонематическим недоразвитием. Программа и методические
рекомендации для дошкольного образовательного учреждения компенсирующего
вида (старшая группа). – М.: Школьная пресса, 2002. – 32с
41. Филичева Т.В. Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей
дошкольного возраста: практическое пособие. –М.: Айрис-пресс, 2005 – 204с.
42. Шаманская Л.Н., Козина Л.Ю. Путешествие по сказкам: нравственное развитие
дошкольников с ОНР. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 64с. (Библиотека журнала
«Логопед»). (3)
В образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей принимают участие и родители. Просвещение родителей носит
профилактический
характер.
Основным
средством
профилактики
служит
информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры.
Родители и педагоги получают своевременную информацию об актуальном состоянии
ребенка и возможных проблемах, которые могут возникнуть в будущем при
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несоблюдении рекомендаций. Эта деятельность основывается на анализе ситуации
развития ребенка, особенностей семейного воспитания. В рамках этого направления
педагоги заботятся о создании психологического, благоприятного климата в учреждении,
комфортных условий для участников образовательных отношений, что влияет на
эффективное взаимодействие родителей и детей.
3.3.1.Режим дня для детей раннего возраста в холодный период времени
Режимные моменты
1,5-2 года 2 – 3 года
Прием детей.
07.00-08.00 07.00-08.00
Игровая самостоятельная деятельность.
Индивидуальная работа с детьми.
Подготовка к утренней гимнастике
Утренняя гимнастика
08.00-08.05 08.00-08.05
Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. Совместная 08.05-08.50 08.05-08.50
деятельность. Завтрак.
Подготовка к организованной образовательной деятельности
08.50-09.00 08.50-09.00
Организованная образовательная деятельность (по
09.00-09.30 09.00-09.30
подгруппам)
Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность 09.30-09.50 09.30-09.50
Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно- 09.50-11.20 09.50-11.20
ролевого характера, индивидуальная работа с детьми.
Самостоятельная деятельность детей).
Возвращение с прогулки. Раздевание.
11.20-11.40 11.20-11.40
Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная
деятельность, чтение
Обед
11.40-12.10 11.40-12.10
Подготовка ко сну.
12.10-12.30 12.10-12.30
Дневной сон
12.30-15.00 12.30-15.00
Постепенный подъём детей.
15.00-15.30 15.00-15.30
Воздушная гимнастика после дневного сна.
Подготовка к полднику.
Культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание,
причесывание). Совместная деятельность.
Полдник.
Организованная образовательная деятельность (по
15.30-16.00 15.30-16.00
подгруппам)
Игровая самостоятельная деятельность детей
16.00-16.20 16.00-16.20
Подготовка к ужину.
16.20-16.50 16.20-16.50
Гигиенические процедуры. Совместная деятельность.
Ужин.
Игры, прогулка, самостоятельная деятельность детей,
16.50-19.00 16.50-19.00
индивидуальная работа с детьми, художественно-речевая
деятельность, уход детей домой
Беседа с родителями
3.3.4.Режим дня в теплый период времени
Режимные моменты
1,530-3
3-4
Прием детей на участке.
07.0007.00-

4-5
07.00-

5-6
07.00-

6-7
07.0021

Игровая самостоятельная
деятельность.
Индивидуальная работа с детьми.
Утренняя гимнастика на участке
Подготовка к завтраку.
Гигиенические процедуры.
Совместная деятельность. Завтрак.
Прогулка (наблюдение, труд,
подвижные игры, игры сюжетноролевого характера,
индивидуальная работа с детьми.
Самостоятельная деятельность
детей).
Музыкальное занятие – 2 раза в
неделю.
Физкультурные занятия – 3 раза в
неделю на улице.
Возвращение с прогулки.
Раздевание.
Подготовка к обеду.
Гигиенические процедуры.
Совместная деятельность
Обед
Подготовка ко сну.
Дневной сон
Постепенный подъём детей.
Воздушная гимнастика после
дневного сна.
Подготовка к полднику.
Культурно-гигиенические навыки
(умывание, одевание,
причесывание). Совместная
деятельность.
Полдник.
Игровая самостоятельная
деятельность детей.
Подготовка к ужину.
Гигиенические процедуры.
Совместная деятельность.
Ужин.
Игры, прогулка, самостоятельная
деятельность детей,
индивидуальная работа с детьми,
художественно-речевая
деятельность, чтение, уход детей
домой
Беседа с родителями

08.00

08.00

08.00

08.00

08.00

08.0008.05
08.0508.50

08.0008.06
08.0608.30

08.0008.08
08.0808.30

08.0008.10
08.1008.40

08.0008.12
08.1208.32

08.5011.20

08.3011.40

08.3010.30

08.4012.20

08.3212.25

11.2011.40

11.4012.00

10.3012.00

12.2012.35

12.2512.40

11.4012.10
12.1015.00
15.0015.30

12.0012.40
12.4015.00
15.0015.30

12.2013.00
13.0015.00
15.0015.30

12.3513.00
13.0015.00
15.0015.20

12.4013.00
13.0015.00
15.0015.20

15.3016.20
16.2016.50

15.3016.25
16.2516.55

15.3016.30
16.3016.55

15.2016.40
16.4017.00

15.2016.40
16.4017.00

16.5019.00

16.5519.00

16.5519.00

17.0019.00

17.0019.00

22

3. Дополнительный раздел
3.1. Краткая презентация программы
Образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка»
города Лесосибирска» разработана педагогическим коллективом в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155).
В
дошкольном
учреждении
функционируют
10
возрастных
групп
общеразвивающей направленности и 3 возрастные группы (4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет)
компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья
(нарушение речи).
Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья посещают воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I,
II, III степени), в число которых входят воспитанники с расстройством аутического
спектра (РАС) и легкой УО, воспитанник с задержкой психоречевого развития (ЗПРР),
воспитанник с нарушением опорно — двигательного аппарата (НОДА), воспитанник с
ДЦП.
Группы комбинированной направленности посещают воспитанник с аплазией
левого предплечья и кисти, и воспитанница с болезнью Дауна.
В группах общеразвивающей направленности количество детей определяется
исходя из расчёта площади групповой (игровой) – для детей раннего возраста не менее 2,5
метра квадратных на одного ребёнка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров
квадратных на одного ребёнка. По наполняемости группы соответствуют требованиям
СанПин.
Дошкольное учреждение функционирует в режиме 5 – дневной рабочей недели, с
12 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду ведется на русском
языке.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и
включает в себя: обязательную часть Программы разработанную на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, которая составляет не
более 60% времени пребывания детей в ДОУ и часть, формируемую участниками
образовательных отношений не более 40% общего объема учебной нагрузки, включающую
в себя парциальные программы:
- «Я-ты-мы» О.Л. Князевой, направленной на социально-эмоциональное развитие
ребенка 3-6 лет. Основная общая цель программы – развитие социальной компетентности
детей дошкольного возраста. Программа предлагает комплекс образовательных задач по
воспитанию нравственных норм поведения (умение строить свои взаимоотношения с
детьми и взрослыми, уважительное отношение к ним и т.д.);
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной и др.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных
ситуациях. Ее задачи — сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить
адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при
общении с незнакомыми людьми, взаимодействие с пожароопасными и другими
предметами, животными и ядовитыми растениями; способствовать становлению основ
экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни;
- «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. Цель программы - формирование у детей
раннего и дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих
способностей в изобразительной деятельности. Программа направлена на художественно23

эстетическое воспитание детей, прежде всего на знакомство с различными видами
искусства. Она помогает детям научиться различать реальный и фантазийный мир в
произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства, развивать
специфические умения во всех видах продуктивной деятельности, создавать образы
реальной
действительности,
свободно,
самостоятельно
и
разнопланово
экспериментировать с художественным материалом и техникой;
- «Играя, учим плавать» - программу, разработанную и апробированную педагогом
детского сада. Цель программы - создание условий для сохранения и укрепления здоровья
детей, обеспечения всестороннего развития психических и физических качеств в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями дошкольников.
Программа тесно связана с тематическим планированием в детском саду и рассчитана на
детей от 3 до 7 лет.
Образовательная деятельность с детьми направлена на реализацию задач
образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения
всех образовательных областей. При этом решение программных образовательных задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности,
но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так
и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями
детей.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском
саду и семье;
- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей
и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми;
- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
Родители воспитанников включены в единое воспитательно-образовательное
пространство. Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная
деятельность субъектов в форме сотрудничества, взаимного дополнения и координации.
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Под включением родителей в деятельность по воспитанию и обучению детей мы
понимаем участие в:
- организации образовательного процесса, например, совместные познавательные
встречи при знакомстве с профессиями: медсестра, врач, швея-портной, пожарные
(экскурсии в пожарную часть города), совместное посещение выставочного зала (в
выходной день), театра-студии «Поиск».
- создание творческих групп, которые активно делятся своим опытом;
- организации современной комфортной, социально - развивающей среды в группе;
- оказание дополнительных услуг;
- привлечение родителей к оценке и контролю за деятельностью дошкольного
учреждения.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Общие сведения о количестве детей, работников, родителей
на 2018-2019учебный год
МБДОУ «Детский сад №54 «Золушка» посещают - 285 воспитанников.
В
дошкольном
учреждении
функционируют
10
возрастных
групп
общеразвивающей и комбинированной направленности однородные по возрастному
составу:
Наименование групп

Количество
групп

Хронологический
возраст детей

Количество
детей

I группа раннего
1
1,5-2 года
21
возраста
II группа раннего
3
2-3 лет
64
возраста
Младшая
2
3-4 лет
43
Средняя
1
4-5 лет
29
Старшая
1
5-6 лет
28
Подготовительная
2
6-7 лет
49
ИТОГО:
13
234
В дошкольном учреждении функционируют 3 возрастные группы (4-5 лет, 5-6 лет,
6-7 лет) компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья (тяжелые нарушения речи).
Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными
возможностями здоровья посещают воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (ОНР I,
II, III степени), в число которых входят воспитанники с расстройством аутического
спектра (РАС) и легкой УО, воспитанник с задержкой психоречевого развития (ЗПРР),
воспитанник с нарушением опорно — двигательного аппарата (НОДА), воспитанник с
ДЦП.
Наименование групп

Количество групп

Средняя
Старшая
Подготовительная

1
1
1

Хронологический
возраст детей
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

Количество
детей
19
16
16
25

ИТОГО:

3
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Распределение воспитанников по группам здоровья
Группы здоровья, количество детей

I
155

II
113

III
14

IV
2

V
1

С учётом данных групп здоровья выстраивается оздоровительная работа с детьми.
Кадровый потенциал
Дошкольное образовательное учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием. Воспитательно – образовательную работу осуществляют 36
педагогов: из них 25 воспитателей и специалисты: 1 педагог – психолог, 3 учителя –
логопеда, 1 – учитель – дефектолог, 3 инструктора по физической культуре, 2
музыкальных руководителя, 1 старший воспитатель.
Характеристика педагогического состава
1. По образованию
Высшее педагогическое образование
30
Средне - специальное педагогическое
6
образование
2. По стажу
молодой специалист
3
до 5 лет
3
от 5 до 10 лет
4
от 10 до 15 лет
3
свыше 15 лет
23
3. По
результатам Высшая квалификационная категория
14
аттестации
Первая квалификационная категория
12
Аттестованы на соответствие занимаемой
6
должности
Не имеют квалификационную категорию
10
В коллективе есть специалисты, имеющие следующие отличия:
- Почетная грамота Министерства образования РФ – 2чел.
- Победители конкурса на получение денежного поощрения лучших воспитателей
муниципальных дошкольных образовательных учреждений Красноярского края в рамках
реализации краевой целевой программы «Дети» - 8 чел.
Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, а также
повышают свой профессиональный уровень через посещения методических объединений
города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, мастер - классы.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь
родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.
Изучение семей является основой для проектирования системы взаимодействия
детского сада с родителями. Банк данных регулярно обновляется и пополняется новыми
сведениями.
Состав семей:
Полная семья – 244
Неполная семья – 40
Оформление опекунства – 1
26

Образование:
Высшее – 256
Незаконченное высшее – 16
Средне – специальное – 182
Среднее – 72
Незаконченное среднее – 4
Возраст родителей:
До 25 лет – 26
От 26 лет до 30 лет – 137
От 31 года до 40 лет – 304
От 41 года до 50 лет – 59
Свыше 51 года – 4
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Приложение 9
Сетка непосредственно – образовательной деятельности
на 2018-2019 учебный год
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Виды деятельности

Первая
группа
раннего
возраста
1,5-2 лет

 Развитие познавательно
–
исследовательской
деятельности
 Ознакомление
с
предметным
окружением
и
социальным миром
 Ознакомление с миром
природы
 Математическое
развитие
 Расширение
ориентировки
в
окружающем и развитие
речи
С
дидактическим
материалом

Младшая
группа
3-4 лет

Количество НОД в неделю
Средняя группа
Старшая группа
4-5 лет
5-6 лет
Общеразв.

Компенсир.

Общеразв.

Компенсир.

Подготовительная
группа
6-7 лет
Общеразв.
Компенсир.

1 в 3 недели

1 в 3 недели

1 в 3 недели

1 в 2 недели

1 в 2 недели

1 в 2 недели

1 в 2 недели

1 в 4 недели

1 в 3 недели

1 в 3 недели

1 в 3 недели

1

1

1

1

1 в 4 недели

1 в 3 недели

1 в 3 недели

1 в 3 недели

1 в 2 недели

1 в 2 недели

1 в 2 недели

1 в 2 недели

1 в 4 недели

1

1

1

1

1

1

1

1
2
2

2
1
1

2
1
1

2
2
2

3
2
2

3
3
3

3
2
2

3
3
3

3

2
5

Речевое развитие

Вторая
группа
раннего
возраста
2-3 лет
1 в 4 недели

 Речевое развитие
5
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Художественно –
эстетическое
развитие

Физическое
развитие
ИТОГО:

 Изобразительная
деятельность:
Рисование
Лепка
Аппликация
Прикладное творчество
 Конструктивно
–
модельная деятельность
 Музыкальная
деятельность
 Физическое развитие
 Бассейн

1

1
1 в 2 недели
1 в 2 недели

1
1 в 2 недели
1 в 2 недели
-

1
1 в 2 недели
1 в 2 недели
-

1
1 в 2 недели
1 в 2 недели
-

1
1 в 2 недели
1 в 2 недели
1 в 2 недели
1 в 2 недели

1
1 в 2 недели
1 в 2 недели
1 в 2 недели
1 в 2 недели

2
1 в 2 недели
1 в 2 недели
1 в 2 недели
1 в 2 недели

1
1 в 2 недели
1 в 2 недели
1 в 2 недели
1 в 2 недели

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3
2

4
3
3
10

4
2
1
3
10

4
2
1
3
10

4
2
1
3
11

5
2
1
3
13

5
2
1
3
14

6
2
1
3
14

5
2
1
3
14

2
10

Сетка совместной образовательной деятельности
Формы образовательной деятельности в режимных Количество форм образовательной деятельности в неделю
моментах
Первая и вторая группа
Младшая
Средняя
Старшая
Подготовительная
раннего возраста
группа
группа
группа
группа
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления Ежедневно
положительного социально-эмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их интересам
Ежедневно
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, Ежедневно
3 раза в неделю
режиссерская,
иградраматизация,
строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, Ежедневно
3 раза в
2 раза в
2 раза в неделю
режиссерская,
иградраматизация,
строительнонеделю
неделю
конструктивные игры)
Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 1 раз в 2 недели
экологической направленности)
Наблюдения за природой (на прогулке)
Ежедневно
Двигательная деятельность, обеспечивающая физическое развитие и оздоровление детей
Утренняя гимнастика
Ежедневно
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Комплексы закаливающих процедур
Ежедневно
Гигиенические процедуры
Ежедневно
Совместная подвижная игра воспитателя и детей
Ежедневно
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в неделю
Творческая
мастерская
(рисование,
лепка, 1 раз в неделю
художественный труд по интересам)
Чтение литературных произведений
Ежедневно
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)
Ежедневно
------Трудовые поручения (общий и совместный труд)
1 раз в
1 раз в неделю
_____
____
неделю

Режимные моменты

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Распределение времени в течение дня
Первая и вторая
Младшая
Средняя
Старшая
группа раннего
группа
группа
группа
возраста

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего
приема
Самостоятельные игры в 1-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по
интересам во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на
прогулке
Игры перед уходом домой

Подготовительная
группа

От 10 до 30 минут
25 минут
От 40 минут до 1
часа
20 мин

30 минут
От 60 минут до 1 часа
30 минут
40 минут

20 минут
От 60 минут до 1 часа 40 минут
50 минут

30 минут

40 минут

50 минут

От 40 минут до 1 часа

30
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