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1. Пояснительная записка
Образовательная программа дошкольного образования «Предшкольная пора» (далее –
Программа) определяет содержание и организацию образовательной деятельности в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Катановской
средней
общеобразовательной школе (далее – Учреждение). Программа разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года,.
Программа ««Предшкольная пора»» включает в себя совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее —
образовательные области) — социально-коммуникативному, познавательному, речевому,
художественно-эстетическому и физическому.
Программа реализуется в течение одного года. В Программе представлена модель
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, которая
основана на включении детей с различными патологиями развития в группы
общеразвивающей и компенсирующей направленности с целью более успешной их
социализации в современных условиях жизни.
Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть.
1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является формирование общей культуры личности воспитанники, в
том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности всеми
воспитанниками, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Программа направлена на решение задач:
• охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том
числе их эмоционального благополучия;
 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней;
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа
жизни,
развития
их
социальных,
нравственных,
эстетических,
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
• формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечения
психолого-педагогической
поддержки
семьи
и
повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного
процесса для детей дошкольного возраста и направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей.
1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы
В основе реализации программы лежит культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который
предполагает:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Планирование образовательного процесса строится с учётом следующих принципов:
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через
включение в различные виды деятельности;
 Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в
соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром;
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 Принцип интеграции;
 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
1.3. Характеристики особенности развития воспитанников
Ребенок на пороге школы (5,5-7 лет) обладает устойчивыми социальнонравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект деятельности и поведения.
Мотивационная сфера дошкольников 5,5—7 лет расширяется за счёт развития таких
социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),
самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о
том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство
удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость,
когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под
влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их
эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них
формируются обобщённые эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать
последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения — ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или
хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что
полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким
изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным
и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми
часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую
значимость для детей 5,5—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные
отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.
Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные
отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя,
привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому
соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения.
К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения,
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.
К 5,5—7 лет годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой
здоровья.
В играх дети 5,5—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события
— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в
каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по
ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они
могут вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную,
так и подчинённую роль.
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Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом
себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег,
шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях
рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную
осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и
простейшие соревнования со сверстниками.
В возрасте 5,5—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о
форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно
обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к
меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка
зависит от её привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 5,5—7
лет лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать
достаточно большой объём информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на
стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или
услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их
воображения чётче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так,
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинноследственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 5,5—7 лет не только
удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое
позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных
предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении
выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений.
Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с
тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается речь.
Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных
признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно
произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические
формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник всё
чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В
5,5—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается
исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует
свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи —
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.
Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то,
что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и
познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.
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К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам —
важнейший итог развития дошкольника-читателя.
Музыкально-художественная
деятельность
характеризуется
большой
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить
знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и
творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к
посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от
своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё,
что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный
предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется
техника рисования, лепки, аппликации.
Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям,
собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их
архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги в разных
направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из
природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной
области является овладение композицией.














2. Планируемые результаты освоения программы
2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения
дошкольного образования
ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
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
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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.

2. Содержательный раздел Программы
2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
воспитанников
Содержание образования для группы предшкольной подготовки включило следующие
направления развития:
физическое;
познавательно-речевое;
развитие математических представлений
социально-личностное;
художественно-эстетическое;
формирование представлений о мире.
Социально-личностное 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;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательно-речевое 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 владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
8

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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.).
Направления отдельных учебных модулей.
Программа определяет те знания и умения, которыми должен овладеть каждый ребенок для
успешного интеллектуального и социального развития, адаптации к школьному обучению. В
ней выделяются пять разделов, отражающих основные линии развития ребенка-дошкольника
в результате его обучения: «Познаем других людей и себя», «Познаем мир», «Учимся думать,
рассуждать, фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся рисовать», «Играем и
фантазируем». Вместе с тем выделение разделов программы достаточно условно, так как ее
особенностью является взаимосвязь всех разделов: реализация основных задач идет на
разном содержании и с использованием разных средств обучения.
Образовательная область «Познаем других людей и себя» представлен содержанием,
которое формирует у дошкольника знания, необходимые для осознания им своей
принадлежности к человеческому роду, понимания ребенком самого себя, своих
особенностей, способностей. Особое внимание уделяется развитию умений управлять
своими эмоциями, контролировать и оценивать свою деятельность и поведение, соотносить
их результаты с эталонами. Содержание этого раздела включает ознакомление ребенка со
своим организмом, правилами охраны органов чувств, навыками гигиены, позволяет узнать
свои индивидуальные особенности и своеобразие других людей. У него воспитывается
доброжелательное, внимательное отношение к другим, развиваются навыки общения.
Образовательная область «Познаем мир» направлен на расширение знаний об
окружающем предметном мире, природной и социальной среде. Особое внимание уделяется
осознанию дошкольником ярких, легко воспринимаемых характерных особенностей
объектов природы (внешний вид, передвижение, питание и др.). Развиваются познавательные
интересы будущего первоклассника, его умение использовать полученные знания в
конкретной деятельности (речевой, изобразительной, художественной и др.), усваиваются
правила поведения в природе и обществе. Одной из задач освоения содержания этого раздела
является подготовка к изучению предметов начальной школы, прежде всего «Математики» и
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«Окружающего мира». Например, особое внимание уделяется выделению математических
характеристик предметов окружающего нас мира {число, последовательность,
пространственные ориентировки и др.)
Образовательная область «Учимся думать, рассуждать, фантазировать» включает
знания и умения, являющиеся средством развития мышления и воображения. Особое
внимание уделяется осознанию детьми некоторых доступных связей (причинных,
временных, последовательных) между предметами и объектами окружающего мира, а также
развитию моделирующей деятельности как основы для формирования наглядно-образного, а
затем и логического мышления. В данном разделе представлены знания и умения,
обеспечивающие специальную подготовку к учебным предметам начальной школы, прежде
всего к «Русскому языку», «Математике», а также «Окружающему миру». Так, подготовка к
изучению математики в школе осуществляется в трех направлениях:
формирование базовых умений, лежащих в основе математических понятий, изучаемых в
начальной школе;
логическая пропедевтика, которая включает формирование логических умений,
составляющих основу формирования понятия числа;
символическая пропедевтика — подготовка к оперированию знаками.
Образовательная область«Учимся родному языку» обеспечивает обогащение активного
словаря ребенка, связной речи, формирование умений составлять описательный,
повествовательный рассказ, рассказ - рассуждение. Особое внимание уделено специальной
подготовке к изучению русского языка в школе, обучению чтению и подготовке руки
ребенка к письму. Большое внимание уделяется развитию фантазии, воображения,
словесного творчества ребенка.
Образовательная область «Учимся рисовать». Содержание этого раздела направлено на
развитие графической деятельности детей, включающей рисование, копирование образцов
(букв, цифр, геометрических фигур и др.), и способствует формированию ряда умений,
которые можно объединить в несколько блоков:
пространственная ориентировка;
умение анализировать форму предмета и изображения;
развитие воображения;
освоение ряда специфических средств художественной выразительности.
Образовательная область «Играем и фантазируем» направлен на развитие воображения, в
значительной степени способствующего успешности обучения ребенка в школе. Особое
внимание уделяется такому качеству воображения, как предвидение, сформированность
которого определяет творческие характеристики любой деятельности (мыслительной,
речевой, художественной, трудовой и др.).
Содержание этого раздела способствует развитию умений самостоятельно и с помощью
взрослого участвовать в играх с правилами, в ролевых, режиссерских и других видах игр.
Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, которые выступают
предпосылками учебной деятельности:
принятие и удержание учебной задачи;
самостоятельный выбор средств для достижения результата;
точное выполнение инструкции (правила) игры и др.
Содержание данного раздела реализуется в двух организационных формах —
использование дидактической игры как метода обучения в процессе занятий, а также
проведение ежедневного «часа игры».
Основные средства действий:
Средством формирования регулятивных УУД служат технология игровой коммуникации,
различных активных приемов обучения.
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Средством формирования познавательных УУД служат видеосюжеты, игры, познавательные
сюжеты, и др.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
2.2.1. Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми
Характерные особенности:
 смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и
от ребенка к взрослому;
 основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;
 3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,
формальным, невостребованным.
Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в
школе:
 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса
на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;
 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и
интересов;
 содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии
творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:
 Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической
деятельности.
 2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться,
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»
 3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является
умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников.
Составляющие педагогической технологии:
 Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует
от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе
педагогической диагностики.
Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики,
которая представляет собой набор специально разработанных информативных
методик и тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку
в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания
различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального
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благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования
отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность,
ориентировка в предметном мире и др).
Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором
воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие
детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему,
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и
образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода —
помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от
половых интересов и склонностей детей).
Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций
(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные,
сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни
группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в
содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов и
жизненной активности.
Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка
в позицию активного субъекта детской деятельности (использование игровых
ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, использование
дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают
объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).
Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром»,
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия,
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и
детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных
занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность,
формирование навыков).
Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания
поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные
карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов,
инструментов).
Сотрудничество педагогического коллектива с родителями (выделяются три ступени
взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания;
разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного
индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного
потенциала).
Организация материальной развивающей среды, которая способствовала бы
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду
показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе
развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность
всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе;
низкая конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной
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деятельности детей; положительный эмоциональный
жизнерадостность, открытость).
 Интеграция образовательного содержания программы.

настрой

детей,

их

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Формы организации непосредственно образовательной деятельности:
 для обучающихся с 5,5 до 7 лет - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
в подготовительной (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут;
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и
подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной
деятельности - не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает
не менее 50% общего времени, отведенного на
непосредственно образовательную деятельность.
Непосредственно
образовательная
деятельность,
требующая
повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с
физкультурными и музыкальными занятиями.
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный
подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется
и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития,
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной
период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного
взаимодействия воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет
технологию создания образовательных ситуаций.
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом
содержании.
Образовательные
ситуации
используются
в
процессе
непосредственно
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций
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является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений,
обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.
Педагоги создают разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
Педагоги широко использует также ситуации выбора (практического и морального).
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.
Образовательные ситуации включаются
в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и
творчества.
Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для
продуктивного творчества.
Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты
для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности
разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации
образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игрпутешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и
журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое
Непосредственно образовательная деятельность основана на организации
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.
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 младшей и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных задач
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
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). В сетке непосредственно организованной образовательной
деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность
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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, развитие 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 дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой,
требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями
действующего СанПин.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
организована в разных формах организации образовательной деятельности. В режимных
процессах, в свободной детской деятельности педагог создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность включает:
 наблюдение за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);
 индивидуальные игры (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
подвижные и пр.);
 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости к
взрослым и сверстникам;
 трудовые поручения (уход за комнатными растениями и пр.);
 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;
 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.
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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, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
 экспериментирование с объектами неживой природы;
 элементарную трудовую деятельность детей на участке учреждения;
 свободное общение воспитателя с детьми.
Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
 Совместная игра педагога
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 условно-вербального 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 сажаем рассаду для цветов», «Мы
украшаем школу к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем
заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе,
способствовать разрешению возникающих проблем.
 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская
книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало
мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета,
воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом,
звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно
включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов
(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в
творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов,
составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание
продуктов детского рукоделия и пр.
 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность
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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.
 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».
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.4.Способы направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим
людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
 способствует профессиональному развитию педагогических работников;
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
 обеспечивает открытость дошкольного образования;
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
 защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
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 обеспечение эмоционального благополучия через:
 непосредственное общение с каждым ребенком;
 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);
 установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья;
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
 развитие умения детей работать в группе сверстников;
 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной
деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
 оценку индивидуального развития детей;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том
числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
2.5. Коррекционная работа и инклюзивное образование
2.5.1.Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья
Одним из актуальных направлений совершенствования системы специального
образования является поиск оптимальных путей совместного со здоровыми детьми
(интегрированного, инклюзивного) обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья. При этом детям с ограниченными возможностями здоровья важно обеспечить, с
одной стороны, возможность ранней интеграции, а с другой — охранить систематическое
коррекционное обучение.
Инклюзивное образование — это образование, способное обеспечивать адекватное
обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных
сверстников, что позволяет максимально раскрыться потенциальным возможностям
личности каждого ребёнка. Такое образование предполагает создание общественной
инклюзивной среды, включающей любого ребёнка и его семью в полноценную жизнь в
социуме на равных правах с другими. Признавая интегрированное обучение и воспитание
одним из стратегических направлений развития системы специального (коррекционного)
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образования, предлагается рассматривать его как один из возможных и необходимых
подходов к образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. Интеграция
может сосуществовать с другими подходами, не вытесняя и не разрушая сложившуюся
систему, но стимулируя её модернизацию с учётом новых социально-культурных
детерминант и логики развития системы специального (коррекционного) образования. Дети с
отклонениями в развитии (с особыми образовательными потребностями) не готовы к
усвоению не только общеобразовательных программ, но и новых жизненно значимых
социальных навыков на разных возрастных этапах развития. Возникает объективная
потребность в «обходных путях», других способах педагогического воздействия, т.е. ином,
специально организованном образовательном пространстве, которое может обеспечить и
такому ребёнку все необходимые условия для «врастания в культуру», реализации своего
права на наследование общественно-исторического опыта.
Коррекционная работа в школе организована по двум направлениям:
 Коррекционная работа с детьми с ОНР;
 Коррекционная работа с детьми с нарушением осанки и плоскостопия;
Коррекционную работу по преодолению общего недоразвития речи у дошкольников я
провожу комплексно, по следующим направлениям:
 коррекция звукопроизношения;
 формирование навыков звукового анализа и синтеза слов и представлений о
структурных единицах языковой системы (звук – слово – предложение – текст);
 формирование лексико-грамматических категорий;
 формирование связной речи;
 профилактика дисграфии и дислексии.
Педагогический процесс включает в себя, организованное обучение: фронтальные
индивидуальные занятия с детьми, работа с родителями, работа по взаимодействию
специалистов групп компенсирующей направленности.
Специфика коррекционной работы состоит в том, что решение основных задач
указанной работы осуществляется во всех образовательных областях основной
общеобразовательной программы
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Насущными проблемами современной коррекционной педагогики являются:
сохранение физического и психического здоровья детей с нарушением речи, отставание в
развитии двигательной сферы (гиподинамия), неразвитость просодической, выразительной,
эмоциональной стороны речи, низкий уровень социализации детей с дефектами речи.
Для детей с речевой патологией характерно нарушение общей и мелкой моторики,
дыхания. Одни дети гиперактивные, другие пассивные, вялые, что обусловлено слабостью
нервной системы, парезом мышц, иннервирующих дыхание, органы артикуляции, мимику,
общую и мелкую моторику.
Таким образом, цель коррекционного процесса: продолжать развитие связной речи
детей (монологической и диалогической) на основе уточнения и расширения словарного
запаса, совершенствования грамматического строя речи, практического овладения сложными
формами словоизменения и способами словообразования.
Коррекционные задачи:
1.
Выработать у детей навык продуктивной учебной деятельности.
2.
Устранить фонетико-фонематическую недостаточность
3.
Сформировать навыки звукового анализа, а затем и послогового чтения
4.
Развить связную речь
5.
Предупредить нарушения письма и чтения
Коррекционная работа по коррекции осанки и плоскостопия у детей дошкольного
возраста осуществляется в рамках специально организованного обучения (игр-занятий) и в
течение дня.
3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников
Коррекционно-развивающее направление включает в себя:
- групповые психокоррекционные занятия с детьми (работа с проблемами в эмоциональноличностной сфере),
- групповые занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению,
- тематические встречи с родителями и педагогами (обучающие семинары, родительский
клуб).
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Основной целью коррекционной работы с детьми является содействие полноценному
психическому и личностному развитию. Построение индивидуальной работы основывается
на знании возрастных норм, возможностей, проблем и особенностей конкретного ребенка.
В процессе реализации данного направления педагог-психолог не пытается
просто упражнять ребенка или взрослых в дефицитарной функции, а с первых этапов работы
ориентируется на возможные достижения в процессе коррекции. В этом заключается
единство коррекции и развития. Систематически
ведется психологическое
консультирование.
Психологическое просвещение и профилактика.
Работа в данном направлении осуществляется с целью просвещения педагогов и
родителей, который носит профилактический характер.
Основным средством профилактики отношений в развитии детей служит
информированность родителей, повышение их психолого-педагогической культуры.
Работа в данном направлении осуществляется для предупреждения нежелательных
отклонений в развитии ребенка.
Развитие эмоционально-личностной сферы детей старшего дошкольного возраста
(старшие группы).
Пояснительная записка.
Одним из способов оказания психолого-педагогической помощи детям по сохранению
и формированию психологического здоровья является реализация подпрограммы по
развитию эмоционально-личностной сферы , которая включает 12 занятий, проводятся 25 –
30 минут, оптимальное количество детей в подгруппе 7-8 человек.
При проведении занятий большое внимание уделяется обучению детей способам
психомышечной релаксации, снижению напряжение и мышечное, и эмоциональное. Здесь
же не обходится без музыки, несущей релаксирующее действие, поскольку у тревожных
детей наблюдаются на теле негативные «отпечатки», не только физические травмы, но и
психологические зажимы, образующиеся в результате переживаний и эмоциональных
проблем.
В рамках реализации данной программы применяются арттерапевтические техники
Галанова А.С.: музыкотерапия, сказкотерапия.
Психологическая работа с детьми не будет эффективна без помощи родителей, т.к. они
играют важную роль в становлении личности дошкольников. Свою работу с родителями я
осуществляю через индивидуальные консультации по результатам диагностики, выработку
рекомендаций, проведение групповых консультаций.
Задачи:
-Создать условия для формирования эмоциональной децентрации, т. е.
способности воспринимать и учитывать в своем поведении состояния, желания и интересы
других людей. Нарушения в ее формировании могут приводить, прежде, к трудностям в
общении со сверстниками.
-Создать условия для профилактики психосоматических заболеваний.
Предпосылкой появления психосоматических заболеваний можно отнести неспособность
распознавать и описывать свои эмоции и эмоции других людей, недостаточную
рефлексивность, а также запрет на внешнее проявление эмоций (страх, гнев и т. д.)
- Создать условия для формирования у детей самосознания личности.
Учеными доказано, что наиболее существенным искажением в развитии самосознания
является депривация одного или нескольких структурных звеньев самосознания, поскольку
может приводить к появлению тревожности, негативно сказываться на отношении к себе.
В старшем дошкольном возрасте наиболее значимыми являются такие звенья
самосознания, как осознание имени, притязание на признание прав и обязанностей. Исходя
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из этого, я использую на занятиях с детьми игры, направленные на снятие или некоторое
снижение депривации данных звеньев самосознания.
- Создать условия для развития умения сотрудничать.
- Создать условия для развития навыков произвольной регуляции поведения.
- Создать условия для обучения навыкам психомышечного расслабления.
Развитие эмоционально-личностной сферы детей осуществляется во всех
образовательных областях, но в большей мере ориентировано на образовательную область
«Социально-коммуникативное развитие».
Виды интеграции
По задачам и содержанию развития
Образовательные области
эмоционально – личностной сферы.
1.Формировать
эмоциональную «Социально-коммуникативное
децентрацию.
развитие»
(приобщение
к
элементарным общепринятым нормам
и правилам взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми (в том
числе моральным)
2.Развивать
навыки
произвольной
регуляции поведения.
«Социально-коммуникативное
развитие»
(приобщение
к
элементарным нормам и правилам
поведения
взаимоотношения
со
сверстниками и взрослыми в процессе
развития произвольной регуляции
поведения, в игровой деятельности)
Физическое
развитие»
(развитие
навыков
произвольной
регуляции
поведения с помощью подвижных игр с
3.Обучать пониманию собственных правилами)
эмоциональных
состояний
и
эмоциональных
состояний
окружающих людей (профилактика «Социально-коммуникативное
психосоматических заболеваний).
развитие» (развитие эмоционального
интеллекта)
4. Развивать умение сотрудничать.

«Социально-коммуникативное
развитие»
(развитие
свободного
общения
со
взрослыми
и
сверстниками)

Критерием эффективности проводимой коррекционно - развивающей работы с детьми
может служить:
- снижение высокого уровня тревожности и страхов;
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- повышение эмоциональной устойчивости (ребенок активно взаимодействует со взрослыми
и сверстниками; адекватно проявляет свои чувства, старается разрешать конфликты);
- исчезновение в поведении агрессивных тенденций и появление доброжелательности
(ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям самому
себе; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других людей; сопереживать
неудачам и радоваться успехам других).
Формирование компонентов школьной зрелости (подготовительные группы).
Вопрос правильной подготовки ребенка к школьному обучению является основой его
успешности в учебе.
Часто взрослые считают, что самое главное – научить ребенка читать, писать и считать
до поступления в школу. Но это еще не гарантирует успешного обучения. Часто бывает так,
что читающий, считающий и пишущий ребенок, начиная учиться, постепенно снижает свои
успехи. Он не может сосредоточиться на уроке, небрежно выполняет задания, невнимательно
слушает учителя, испытывает затруднения при выполнении заданий на логическое
мышление. Все говорит о том, что у малыша недостаточно развиты такие психические
процессы, как произвольное внимание, логическое мышление, зрительное и слуховое
восприятие, память.
В основе программы лежит идея использования в обучении собственной активности
ребенка в условиях коллективной игры.
Только те знания прочно усваиваются, которые добыты самостоятельно. То, что
ребенку сообщают, может пройти мимо его сознания; но то, о чем он догадался сам, его
собственное открытие остается в его памяти навсегда.
В процессе занятий специально направляется активность ребенка, которая
способствует развитию психических процессов памяти, внимания, мышления, воображения и
т. п. в наиболее естественной для него форме – игре. Кроме того, использование групповых
игр способствует развитию навыков общения, установлению взаимопонимания,
что
облегчит адаптацию в школьном коллективе.
Каждое занятие включает функциональные упражнения для развития внимания,
произвольности и самоконтроля. К данным упражнениям относят движения, которые
осуществляются по словесной команде и должны быть осмыслены, «перекодированы»
ребенком, на основании чего он дает команду произвести то или иное действие.
Оптимальным для развития произвольности являются подробные инструкции,
подразумевающие постепенное формирование у ребенка способности к построению
собственной программы.
Данная программа рассчитана на детей 6-7 лет, включает 10 занятий, проводятся 25-30
минут, оптимальное количество детей в подгруппе 7-8 человек. В результате первичной
диагностики психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных
групп детского сада, формируются подгруппы детей для проведения занятий.
В рамках реализации программы педагог-психолог осуществляет работу с родителями
через индивидуальные консультации по результатам диагностики, выработку рекомендаций,
проведение родительского собрания «Готовность к обучению в школе», родительского клуба
«В семье – будущий первоклассник».
Таким образом, цель образовательного процесса – обеспечение воспитаннику
возможности сохранения своего здоровья за период нахождения в детском саду,
формирование физически, интеллектуально и социально – зрелой личности.
Цель работы: создание условий для формирования компонентов школьной зрелости.
Задачи:
1. Создать условия для развития произвольности поведения.
23

2. Создать условия для развития психических процессов: памяти, внимания, мышления, речи,
восприятия, воображения.
3. Создать условия для повышения познавательного интереса.
4. Создать условия для формирования коммуникативных навыков.
Формирование компонентов школьной зрелости детей осуществляется во всех
образовательных областях, но в большей мере ориентировано на образовательные области
«Познавательное развитие» и «Социально-коммуникативное развитие».
Виды интеграции
По задачам и содержанию
формирования компонентов школьной
Образовательные области
зрелости.
1. Развивать произвольность поведения. «Социально-коммуникативное
развитие»
(приобщение
к
элементарным нормам и правилам
поведения
взаимоотношения
со
сверстниками и взрослыми в процессе
развития
произвольной
регуляции
поведения, в игровой деятельности)

2.Формировать
навыки.

«Физическое
развитие»
(развитие
навыков
произвольной
регуляции
поведения с помощью подвижных игр с
правилами)
коммуникативные «Социально-коммуникативное
развитие»
(обучать
пониманию
собственных эмоциональных состояний
и
эмоциональных
состояний
окружающих людей для успешного
включения в систему социальных
отношений,
развитие
свободного
общения со взрослыми и сверстниками)

3. Повышать познавательный интерес.

4. Развивать психические процессы.

«Познавательное
развитие»
(формирование целостной
картины
мира, расширение кругозора детей).
«Познавательное развитие» (сенсорное
развитие;
формирование целостной
картины мира, расширение кругозора
детей).

Критерием эффективности проводимой коррекционно - развивающей работы с детьми
может служить:
 повышение познавательной активности (ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать);
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 развитие произвольного познавательных процессов (ребенок обладает развитым
воображением; достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний);
 развитие самоконтроля (ребенок способен к волевым усилиям, может следовать
социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимосвязях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения).

4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, определяющая
путь развития его личности. Родительская любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную
защиту, психологический комфорт и жизненную опору. Данная программа ориентирует
воспитателя на взаимодействие с семьёй. Воспитатель в сотрудничестве с родителями
стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном процессе
осознания материнских и отцовских функций. Эффективными методами работы с
родителями являются активные методы взаимодействия, особенность которых заключается в
том,что субъекты проявляют инициативу и самостоятельность.
Основные направления и формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй

Встречи-знакомства.
Посещение семьи.
Анкетирование
родителей
(законных
представителей)
Информирование
родителей Информационные листы о задачах на неделю.
(законных представителей)
Информационные листы о задачах совместной
о
ходе
образовательного деятельности за день
процесса
Оформление стендов.
Организация выставок детского творчества.
Создание памяток.
Интернет-журналы.
Переписка по электронной почте
Дни открытых дверей.
Консультации (индивидуальные, групповые).
Родительские собрания.
Реклама книг, статей из газет, журналов или
сайтов по проблемам семейного воспитания
Педагогическое
просвещение Организация «школы для родителей» (лекции,
родителей
семинары, семинары-практикумы).
Вечера вопросов и ответов.
Заседания «круглого стола».
Мастер-классы.
Тренинги.
Ролевое проигрывание.
Родительские конференции.
Университет педагогических знаний.
Родительские чтения.
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Совместная
деятельность

Родительские вечера.
Родительские ринги.
Семейные педсоветы (проводятся у родителей
дома).
Создание библиотеки, медиатеки
Организация вечеров музыки и поэзии,
гостиных, праздников.
Конкурсы.
Семейные объединения (клуб, студия, секция).

3. Организационный раздел.
3.1. Материально-техническое обеспечение программы.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства МБОУ Катановская СОШ , группы и
участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста)
и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию различных
образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
 насыщенность;
 трансформируемость;
 полифункциональность;
 вариативной;
 доступность;
 безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии
с
предметнопространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.
Класс предшкольной подготовки оснащен оборудованием: набором
мебели,
соответствующей возрасту детей 5-7 лет; шкафы для игрушек, набор игрушек и игр для
детей; ширма для кукольного театра; набор компьютерной и проекционной техники. Для
организации работы в направлении «Физическое развитие» и участие в спортивных
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соревнованиях и играх – имеются спортивный инвентарь (мячи для разных командных видов
спорта, кегли, скакалки, обручи и другие).
В классной комнате тепло, светло, уютно, есть напольный ковёр для игры детей,
детский уголок для игр, много цветов.
Учебно-методическое обеспечение
Набор дидактических карточек, развивающих игр, комплект цифрового ресурса, книг и
др. для организации работы с детьми.
Комплект учебно-методической литературы для учителя (см. «Учебный план»)
Учебный процесс поддерживается
современными экранно-звуковыми средствами,
позволяющими осуществлять презентацию аудиозаписей, видеофильмов, слайдов.
Информационно-образовательная среда организации обучения
Направление

Информационное обеспечение

Планирование образовательного процесса
и его ресурсного обеспечения

Тематическое и поурочное планирование,
учебники, методическая литература,
комплекты программноприкладных
средств, ресурсы сети Интернет
Фиксация в классных журналах,
индивидуальной карте на конец учебного
года

Фиксация хода образовательного
процесса, размещение учебных
материалов, предназначенных для
образовательной деятельности учащихся
Наличие компьютерной и
мультимедийной техники:

В
учебном кабинете для занятий
группы
предшкольного
обучения
имеется компьютер, проектор, экран,
видеотека
и
презентационные
цифровые ресурсы.

3.2. Методическое обеспечение и средства организации образовательного процесса
Занятия
Пособия для учителя из серии
Количествочасов
«Предшкольная пора»
в неделю
«Познаём других и себя»

Козлова С.А. «Я хочу в школу».

«Познаём мир»

Салмина Н.Г.,
ГмбоваА.О.
«Учимся рисовать»;
Салмина Н.Г., Филимонова О.Г.
«Путешествуем по сказкам».

«Учимся думать,
рассуждать,
фантазировать»

Щербакова Г.И.
математикой»;

«Знакомимся
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2 часа

3 часа

3 часа

«Учимся родному языку»

Журова Л.Е., Кузнецова М.И.
«Азбука для дошкольников.
Играем со звуками и словами»;
Журова Л.Е., Кузнецова М.И.
«Азбука для дошкольников.
Играем и читаем вместе».

«Учимся рисовать»

Салмипа Н.Г., Глебова А.О. —
комплект рабочих тетрадей
«Учимся рисовать»:
«Клетки, точки и штрихи»,
«Рисование, аппликация и лепка»,

Итого:

5 часа

2 часа

15 часов

3.3. Организация режима пребывания воспитанников в образовательном учреждении
Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка-дошкольника. Под
режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий
рациональное распределение во времени и последовательность различных видов
деятельности и отдыха. Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему
ребенка и на протекание всех физиологических процессов в организме.
Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями
возраста, задачами воспитания, окружающими условиями.
Режим работы группы предшкольного образования следующий:
•
учебный год начинается 1 сентября;
•
пятидневная рабочая неделя;
•
длительность работы — 3,5 часа в день (15 часов в неделю);
•
выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни;
•
в течение дня предусмотрено 2 (интегрированных) занятия;
•
продолжительность 1 занятия - 25 мин;
•
продолжительность 2-4 занятия - 30 мин;
•
игровой час – каждый день;
•
конец учебного года – 31 мая
Режим дня группы предшкольной подготовки.
08.30-08.45 – приём детей в группу, игры;
08.45-08.50 – зарядка;
08.50-09.15 – 1 занятие;
09.15-10.25 – переменка;
10.25-10.50 – 2 занятие;
10.50.- 11.00. – переменка;
11.00-11.30 – 3 занятие;
11.30-12.00 –час игры, прогулка, уход домой.
Во избежание негативного воздействия умственной нагрузки (утомления,
ухудшения состояния здоровья, нарушения эмоционального тонуса, мотивации к обучению)
образовательную деятельность строго регламентируется по времени в зависимости от
возраста: подготовительная к школе группа (5,5-7 лет) – 30 минут. Образовательная
деятельность организуется в режиме педагогики оздоровления, с проведением динамических
пауз.
3.4. Учебный план разработан в соответствии:
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•
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
•
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений»;
•
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»;
В учебный план включены следующие структурные единицы, представляющие
определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):
•
социально-коммуникативное развитие;
•
познавательное развитие;
•
речевое развитие;
•
художественно-эстетическое развитие;
•
физическое развитие.
Реализация плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных
областей. Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)
Учебный план группы предшкольной подготовки составлен с учетом соблюдения норм
максимальной нагрузки воспитанников – 15 ч в неделю при пятидневной неделе.
Учебные предметы
Познаем других людей и себя
Познаем мир
Учимся думать, рассуждать, фантазировать
Учимся родному языку
Учимся рисовать
Итого:

Кол-во часов
в неделю
2
3
3
5
2
15

Расписание занятий группы предшкольной подготовки
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

1. «Познаём других и себя»
2. «Учимся родному языку»
3.«Учимся рисовать»
1. «Учимся родному языку»
2. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»
3. «Познаём мир»
1. «Учимся родному языку»
2. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»
3. «Познаём мир»
1. «Учимся родному языку»
2. «Учимся думать, рассуждать, фантазировать»
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3. «Познаём других и себя»
Пятница

1. «Учимся родному языку»
2. «Познаём мир»
3. «Учимся рисовать»

3.5.Кадровое обеспечение
№/п Специалисты

1.

2.

3.

4.

Функции

Воспитатель предшкольной Организация условий для
группы
успешного
продвижения
ребенка
в
рамках
образовательного процесса
Библиотекарь
Обеспечивает
интеллектуальный
и
физический
доступ к
информации, участвует в
процессе
воспитания
культурного
и
гражданского
самосознания, содействует
формированию
информационной
компетентности
уч-ся
путем обучения поиску,
анализу,
оценке
и
обработке информации
Административный
Обеспечивает
для
персонал
специалистов ОУ условия
для эффективной работы,
осуществляет контроль и
текущую
организационную работу
Медицинский персонал
Обеспечивает
первую
(школьный фельдшер)
медицинскую помощь и
диагностику,
функционирование
автоматизированной
информационной системы
мониторинга
здоровья
учащихся и выработку
рекомендаций
по
сохранению и укреплению
здоровья,
организует
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Количество
специалистов в
начальной школе
1

1

2

1

диспансеризацию
и
вакцинацию школьников

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Основой организации образовательного процесса является комплексно-тематическое
планирование образовательной работы в школы.
Цель: построение образовательного процесса, направленного на обеспечение
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных
особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты) , которые
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены
различным сторонам человеческого бытия, а так же 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.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает
большие возможности для развития детей. Темы способствуют организации информации
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
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.
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных
областей.
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Дополнительный раздел
Краткая презентация программы «Предшкольная пора»
Программа «Предшкольная пора» спроектирована как программа психологопедагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования), организационно-педагогические условия образовательного
процесса.
В школе проводятся
занятия с детьми дошкольного возраста по программе
«Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф.Виноградовой, которая предназначена для
обеспечения единых стартовых возможностей детям при поступлении в первый класс,
развития личности ребенка дошкольного возраста, формирования его готовности к
систематическому обучению.
Программа построена не по учебным предметам, а в соответствии с логикой
психического развития дошкольников: мышления, воображения, внимания, объяснительной
речи, произвольности процессов, ценностного отношения к окружающему миру и к себе.
Программа состоит из разделов: «Познаем мир», «Учимся думать, рассуждать,
фантазировать», «Учимся родному языку», «Учимся рисовать», «Познаем других людей и
себя» (занятие физкультурой).
Ребята посещают в течение учебного года группы кратковременного пребывания
(ГКП). Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает
развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных
особенностей.
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Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения
федерального государственного образовательного стандарта.
В Программе представлена модель инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья, которая основана на включении детей с различными патологиями
развития в группы общеразвивающей и компенсирующей направленности с целью более
успешной их социализации в современных условиях жизни.
Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее – ФГОС ДО).
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть.
Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты
освоения программы.
Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи деятельности образовательного
учреждения по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного
образования.
Целью Программы является формирование общей культуры личности воспитанников,
в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности всеми
обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Программа направлена на решение задач:
• охраны и укрепления физического и психического здоровья воспитанников, в том числе
их эмоционального благополучия;
• обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
• обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней; создания благоприятных условий
развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
• обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей; обеспечения психологопедагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных
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представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья
детей.
Принципы и подходы к формированию Программы
Содержание программы «Предшкольная пора» соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики . В основе реализации программы лежит
культурно-исторический и системно - деятельностный подходы к развитию ребенка,
являющиеся методологией ФГОС, который предполагает:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного
возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 учёт этнокультурной ситуации развития детей.
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования.
Раскрыты возрастные особенности детей дошкольного возраста.
Содержательный
раздел
представляет
общее
содержание
Программы,
обеспечивающее полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью
образовательными областями.
Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с
учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
«Предшкольная пора», обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.

34

Познавательное развитие предполагает развитие 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии
стран и народов мира.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 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 поведения
детей: двигательном, в том числе связанном 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; овладение элементарными нормами и правилами
здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.).
Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и
должно реализовываться в определённых видах деятельности:
• для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как
ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 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
(рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на
детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Взаимодействие с семьями воспитанников
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и
дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями
«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это
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общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать,
оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной
деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью
общения. Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами
образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями,
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной
ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. (И.А.Хоменко)
В настоящее время в Учреждением реализуется задача по установлению с семьями
родителей партнерских отношений.
Организационный
раздел
содержит
описание
материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами
образования, включать режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников,
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических
условий, содержание, необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей,
включая время для: непосредственно образовательной деятельности (не связанной с
одновременным проведением режимных моментов); образовательной деятельности,
осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в
образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.)
реализуется в соответствии с Примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования.
Вариативная часть организационного раздела представлена описанием
особенностей организации образовательного процесса в режиме педагогики оздоровления.
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