УТВЕРЖДАЮ:

Принята
на заседании малого педагогического
совета детского сада «Дельфин»
г. Нефтегорска
Протокол №5 от «31» августа 2016г.

Директор
ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска
_________________С.А. Загайнов
Приказ №____ от «__»____20___г.

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
структурного подразделения государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр» города
Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области
– детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска
(Основная общеобразовательная программа
детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска)

Нефтегорск 2016

Содержание:
I. Целевой раздел - 4
1.1. Обязательная часть - 4
1.1.1. Пояснительная записка - 4
а) цели и задачи реализации Программы - 4
б) принципы и подходы к формированию Программы - 5
в) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста - 9
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы - 26
1.1.3. Оценочные материалы - 31
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 34
а) цели и задачи реализации Программы - 34
б) принципы и подходы к формированию Программы - 35
в) характеристики особенностей развития детей части, формируемой участниками
образовательных отношений - 36
г) Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками
образовательных отношений - 38
II. Содержательный раздел - 40
2.1.Обязательная часть - 40
2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования
и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания - 40
а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик - 40
б)
способы и направления поддержки детской инициативы - 93
в)
особенности
взаимодействия
педагогического
коллектива
с
семьями
воспитанников - 97
2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов - 98
2.1.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей - 115
а) специальные условия для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья - 115
б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ - 116
в) использование специальных образовательных программ и методов, специальных
методических пособий и дидактических материалов - 121
г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий - 123
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 134
2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность - 134
2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно - 136
2.2.3. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции Организации или
Группы - 146
III. Организационный раздел - 151
3.1.Обязательная часть - 151
3.1.1 Описание материально- технического обеспечения Программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения и воспитания - 151
2

3.1.2. Режим дня - 181
3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий - 206
3.1.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды - 210
3.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 211
3.2.1.Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных
программ, методик, форм организации образовательной работы - 211

3

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
I.1. Обязательная часть
I.
1.1. Пояснительная записка
Организация и осуществление образовательной деятельности
в структурном
подразделении
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 «Образовательный центр»
города Нефтегорска муниципального района Нефтегорский Самарской области – детский
сад «Дельфин» г. Нефтегорска (детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска) осуществляется
согласно: Основной общеобразовательной программы – образовательной программы
дошкольного образования детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска, разработанной в
соответствии с документами:
•
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании»
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 »
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования
•
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»
•
Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
А) Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права
детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает
развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного,
творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
–
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
–
обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса;
–
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;
–
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
4

–
формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
–
формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
–
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей;
–
обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния
здоровья детей;
Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа
дошкольного учреждения решает также задачи развития ребёнка младенческого,
дошкольного возраста в соответствии с содержанием пяти образовательных областей:
Б) Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1.
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных
аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных,
культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией,
разнообразными
природными
условиями,
объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе,
экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом
мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности
выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2.
Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода
жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас,
а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного
на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
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взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное
принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие
является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5.
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип
предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей,
так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести
свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6.
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
7.
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных
программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития.
Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не
только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут
способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению
детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещениюконцертов, а также
удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования
и др.).
8.
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных
форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение
за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь
ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных
видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
9.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую
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деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны
быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10.
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11.
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы
на образовательные области не означает, что каждая образовательная область
осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели
школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей дошкольного
возраста, когда:
- поведение и деятельность дошкольника представляет собой «ещё недостаточно
дифференцированное целое» (Л.С. Выгодский);
- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу», интегрально видеть
предметы глазами всех людей…» (В.В. Давыдов);
- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических
понятий ребёнка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ
действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев).
Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние
(или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и
взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность
образовательного процесса.
Принцип интеграции реализуется:
- через интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания
различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности по
освоению образовательных областей);
- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а
также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного
возраста;
- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного
образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей дошкольников
и обеспечивающих их позитивную социализацию.
12.
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации
и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
основную образовательную программу и которые для нее являются научнометодическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При
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этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения,
выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
13.
Комплексно-тематический принцип построение образовательного процесса
означает объединение комплекса различных видов
специфических
детских
деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного
процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты,
тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе,
праздники, традиции.
Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного
процесса тесно взаимосвязана с интеграцией детских деятельностей.
14.
Принцип адаптивности, который реализуется:
- организация предметно – пространственной среды ДОО к потребностям ребёнка
дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребёнка, сохранение и укрепление его
здоровья, полноценное развитие;
- помощь в адаптации ребёнка к пространству дошкольного учреждения и окружающему
социальному миру.
В детском саду «Дельфин» г. Нефтегорска воспитываются дети от 1 года 6
месяцев до 8 лет. В настоящее время, функционирует 11 групп. Количество групп того
или иного возраста, зависит от набора детей:
Направленность
Наполняемость групп
Возрастной состав групп
групп
8
групп
–
По наполняемости группы
Все
группы
общеразвивающей соответствуют требованиям СанПин.
однородны по возрастному
направленности;
составу детей:
3 группы
–
1 младшая группа 2-3 года;
компенсирующей
2 младшая группа 3-4 года;
направленности.
Средняя группа 4-5 лет;
Старшая группа 5-6 лет;
Подготовительная группа 68 лет.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.
Вместе их можно представить в виде закономерностей развития дошкольников, обобщив
исследования А. В. Запорожца, В. И. Лебединского, Д. Б. Эльконина, Д. И. Фельдштейна и
др. Большую роль в развитии играет организация развивающего взаимодействия
взрослого и ребёнка в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для
определённого возрастного этапа.
- В раннем возрасте (1-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность
- Для детей дошкольного возраста (3-8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
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экспериментирования с ними); а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
изобразительная (рисование, лепка, аппликация);
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
В) Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет)
Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте 1 см. Продолжается
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток.
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет — 4-5,5 часа.
На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела:
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять
однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку».
Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие
препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно
кружатся на месте. Много лазают: взбираются на горку, на диванчики, на шведскую
стенку (приставным шагом). Они также перелезают через бревно, подлезают под
скамейку, пролезают через обруч. У малышей кроме основных движений развиваются и
подражательные (мишке, зайчику).
В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои
движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия
с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных
действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до
результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из
строительного материала возводит по образцу забор, паровозик, башенку и другие
несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки,
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу
второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из
каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут
салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки.
Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы.
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Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется
простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.
Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий
складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству:
предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетноролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной).
Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее
неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность
приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что
держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть.
Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее,
чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает
умение говорить.
Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей,
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу
сенсорного воспитания.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и
то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на
пирамидку и т.д.». Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает
ассоциироваться не с одним
предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различие
по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая,
кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям узнавать
предметы, изображенные на картинке.
Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш
привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые и дети
действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ
игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание
со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом:
— «Куда ходили?»
— «Гулять».
— «Кого видели?»
— «Собачку».
— «Кого кормили зернышками?»
— «Птичку».
Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.
Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее
близкими по звучанию слышимому образцу.
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году. Ребенок в
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большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б,
м), передние небоязычные (т, д, и), задние небоязычные (г, х). Свистящие, шипящие и
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются
крайне редко.
Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так,. слова
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он
сам упал и ушибся.
К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а
в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных
предложений.
Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но
выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?»
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?»,
«Баба куда пошла?», «Это что?»
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется»,
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой»,
«хороший», «красивый».
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в
ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель,
одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3
действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя»,
«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка
жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний,
предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством
общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими,
хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения
у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны
предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его.
Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого
гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная,
что делать дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо
подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их
выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим
образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один
ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на»
(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
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На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны
помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики,
колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один
малыш пытается
«накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия малышей
парами на музыкальных занятиях.
Основными
приобретениями
второго
года
жизни
можно
считать
совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой
даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода
дошкольного детства.
Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце
второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно
организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством
общения со взрослым.
С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с
другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим,
помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в
будущем совместной игровой деятельности.
Примерный режим дня с учетом оптимальной продолжительности активного
бодрствования и обеспечения необходимого по длительности сна: один дневной сон и
ночной сон ребенка длится 10-11 часов.
Режим составлен так, чтобы по возможности развести время бодрствования и сна.
Необходимо рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной
деятельности детей. Необходимо учить детей занимать себя, если взрослый занят с
нуждающимся в его помощи малышом; помогать вовремя, сменить вид деятельности;
обеспечивать эмоционально-положительное состояние детей в играх и других видах
самостоятельной деятельности.
Разработан режим для холодного и теплого времени года. В холодный период
бодрствования дети гуляют 1-2 раза в день (в зависимости от погодных условий). В теплое
время года жизнь детей всей группы организуется на специально оборудованном
озелененном участке детского сада.
В помещении проводятся кормление, сон, гигиенические и оздоровительнозакаливающие процедуры.
Первая младшая группа (от 2 до 3 лет)
На третьем году жизни дети становятся более самостоятельными. Продолжает
развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого;
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развиваются соотносящие и орудийные действия, которые развивают
произвольность.
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи.
Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к
ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей: грамматические структуры,
построение простых предложений, использование всех частей речи. Активный словарь
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достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится
средством общения ребенка со сверстниками.
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование,
конструирование.
В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями.
Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Для детей характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость
чувств и желаний от ситуации. Начинает складываться произвольность поведения.
Появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом.
Ранний возраст завершается кризисом трех лет.
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
В возрасте 3-4 лет общение становится внеситуативным.
Игры становится ведущим видом деятельности. Основным содержанием игры
младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с
одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом
возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка, аппликация.
Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и
по замыслу. Развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов
— индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурновыработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети
могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы
детского сада, в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами.
Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре,
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий
других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе
сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку
воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в
характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок
становится предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона
изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры,
вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую
сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие,
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг
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с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится
внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, понимания, речи, познавательной мотивации,
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли.
Дети осваивают социальные отношения и понимают подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей возникают конфликты,
связанные субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей
в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки разные по содержанию:
это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам
и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематические изображения различных
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Конструктивная деятельность осуществляется на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети конструируют из бумаги, из природного материала. Они осваивают два
способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его
различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом
случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей.
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Дети испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для
дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные
причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; развитием изобразительной
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное
внимание, речь, образ Я.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Если логика игры
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем
или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще
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более детализированным и пропорциональным. Одежда может быть украшена
различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети осваивают сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным.
В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30
минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер отношений, формирующихся в
этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные,
синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой
идентификации, формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.
Характеристика детей с ОВЗ в группах компенсирующей направленности:
По своему клиническому составу эта категория объединяет разных детей. Так, по данным
Е.М. Мастюковой, среди них можно выделить три основные группы:
— так называемый неосложненный вариант общего недоразвития речи, когда
отсутствуют явно выраженные указания на поражение центральной нервной системы.
Недоразвитие всех компонентов речи у детей сопровождается «малыми неврологическими
дисфункциями», такими, как недостаточная регуляция мышечного тонуса, неточность
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двигательных дифференцировок и пр.; у детей наблюдается некоторая эмоционально-волевая
незрелость, слабая регуляция произвольной деятельности и т.д.;
- осложненный вариант общего недоразвития речи, когда собственно речевой дефект
сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов, таких, как синдром
повышенного черепного давления, цереброастенический и неврозоподобный синдромы,
синдромы двигательныхрасстройств и пр. У детей этой группы отмечается крайне низкая
работоспособность, нарушение отдельных видов гнозиса и праксиса, выраженная моторная
неловкость и т.д.;
- грубое и стойкое недоразвитие речи, обусловленное органическим поражением речевых
зон коры головного мозга. Как правило, эту группу составляют дети с моторной алалией.
Подробное изучение детей с ОНР выявило крайнюю неоднородность описываемой группы по
степени проявления речевого дефекта, что позволило Р.Е.Левиной определить три уровня
речевого развития этих детей:
1-й уровень речевого развития, характеризуемый в литературе как «отсутствие
общеупотребительной речи». Достаточно часто при описанииречевых возможностей детей
на этом уровне встречается название «безречевые дети», что не может пониматься
буквально, поскольку такойребенок в самостоятельном общении использует целый ряд
вербальных средств. Это могут быть отдельные звуки и некоторые их сочетания —
звукокомплексы и звукоподражания, обрывки лепетных слов («тина», «сина»—
«машина»). При их воспроизведении ребенок сохраняет преимущественно корневую часть,
грубо нарушая звукослоговую структуру слова. Иногда лепетное слово совершенно не похоже
на свой оригинал, поскольку ребенок в состоянии правильно передать лишь просодические
особенности его произношения — ударение, количество слогов, интонацию и
т.д. («тутя» —«рука»). Речь детей на этом уровне может изобиловать так называемыми
диффузными словами, не имеющими аналогов в родном языке («киа» —«кофта», «свитер» и
т.д.). Характерной особенностью детей с 1 уровнем речевого развития является возможность
многоцелевого использования имеющихся у них средств языка: указанные звукоподражания
и слова могут обозначать как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия,
совершаемые
с
ними
(например, слово «бика», произносимое
с
разной
интонацией, обозначает «машина», «едет», «бибикает»). Эти факты указывают на крайнюю
бедность словарного запаса, в результате чего ребенок вынужденприбегать к активному
использованию паралингвистических (т.е. неязыковых) средств — жестов, мимики,
интонации: вместо «дай куклу» ребенок говорит«да» и сопровождает лепетное слово жестом
руки, указывающим на требуемую игрушку, вместо «не буду спать» произносит «ни
тя», отрицательно крутя головой и хмуря лицо и т.д. Однако даже эти аморфные
звукокомплексы и слова с трудом объединяются в некоторое подобие лепетной фразы.
Проиллюстрируем это положение образцом описания игрушки (машины), составленного
по наводящим вопросам логопеда: «Маня. Вика. Бика. Сены. Сены. Вика». («Маленькая.
Машина. Едет. Колесо черное. Бибикает»).
Наряду с этим у детей отмечается явно выраженная недостаточность в
формировании импрессивной стороны речи. Затруднительным являетсяпонимание
даже некоторых простых предлогов («в», «на», «под» и др.), грамматических
категорий
единственного
и
множественного
числа(«дай ложку», и «дай
ложки»), мужского и женского рода, прошедшего и настоящего времени глаголов и
т.д. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что речь детей на 1-ом уровне
малопонятна для окружающих и имеет жесткую ситуативную привязанность.
Дети с 1-ым уровнем речевого развития получают Логопедическую помощь с 2,5
— 3-летнего возраста в специализированных ясельных группах или яслях-садах для
детей с общим недоразвитием речи.
Родители могут обратиться за помощью к логопеду поликлиники и заниматься с
ним в течение нескольких лет.
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2-й уровень речевого развития определяется в литературе как «Начатки
общеупотребительной речи». Отличительной чертой является появление в речи детей
двух-трех, а иногда даже четырехсловной фразы.(«Да тена ника.» — «Дай
желтую книгу.», «Де кася ися асом.» — «Дети красят листья карандашом.» и т.д.) На
первый взгляд подобные фразы могут показаться совершенно непонятными, однако
детальный анализ образцов речи указывает на использование, наряду с аморфными
словами, слов с явно выраженными категориальными признаками рода, лица, числа и
даже падежа. Объединяя слова в словосочетании и фразу, один и тот же ребенок
может как правильно использовать способы согласования и управления, так и
нарушать их: «пять куких» (пять кукол), «синя каландас» (синий карандаш), «де
юка» (две руки) и т.д.
Такие ошибки, наряду с попытками использования уменьшительно-ласкательных
форм, свидетельствуют о начальном этапе усвоения морфемной системы языка.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги и их
лепетные варианты. В ряде случаев, пропуская во фразе предлог, ребенок со 2-ым
уровнем речевого развития неправильно изменяет члены предложения по
грамматическим категориям: «Утя ези а туи.» —«Утка лежит под стулом.»; «Асик ези
таи.» — «Мячик лежит на столе.»и т.д. Однако по-прежнему часть простых
предлогов («на», «над», «за» и т.д.) и сложные («из-за», «из-под», «через»,
«между», «около») вызывают затруднения в понимании, дифференциации и,
естественно, употреблении.
По сравнению с предыдущим уровнем наблюдается заметное улучшение
состояния словарного запаса не только по количественным, но и по качественным
параметрам: расширяется объем употребляемых существительных, глаголов и
прилагательных; появляются некоторые числительные и наречия и т.д.
Однако
недостаточность
морфологической
системы
языка,
в
частности,
словообразовательных операций разной степени сложности, значительно обедняет
возможности детей, приводя к ошибкам в
употреблении и понимании
приставочных глаголов (вместо «вылил» — «не налил»), относительных и притяжательных
прилагательных
(вместо «грибной» — «грибы», вместо«лисий» — «лиска» и
пр.),
существительных со значением действующего лица«молочница» — «где пьют молоко») и т.д.
Наряду с ошибками словообразовательного характера наблюдаются трудности в
формировании обобщающих и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. Попрежнему встречается многозначное употребление слов и их семантические (смысловые)
замены.
Речь детей со 2-ым уровнем часто кажется малопонятной из-за грубого нарушения
звукопроизношения и слоговой структуры слов. Так, можетстрадать произношение и
различение большого количества фонем — до 16 — 20. При воспроизведении слов из двухтрех и более слогов дети нарушают их последовательность, переставляют местами, опускают
или,
наоборот,
добавляют
слоги, искажают
их
звучание («сипед» —
«велосипед», «китити»— «кирпичи»).
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению увиденных событий и предметов.
Например, составляя рассказ по серии сюжетных картинок «Мишка и мед», Паша В.
испытывал трудности при передаче их последовательности и содержания: «МИТЯ ИДЯ гыка.
Идя по есу. Ези мед. Митя лез гыка. Итыт птеиы. Потом зяиа. Митя бези. Птеиыитыт».
(«Мишка увидел дырку (дупло). Идет по лесу. Лежит мед. Мишка залез к дырке. Летят
пчелы. Потом жалят. Мишка бежит. Пчелы летят»).
Дети со 2-ым уровнем речевого развития получают логопедическую помощь с 3-4-летнего
возраста в специальных группах со сроком обучения 3 года.
3-й уровень речевого развития характеризуется развернутой фразовой речью с
элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным для данного уровня
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является использование детьми простых распространенных, а также некоторых видов
сложных предложений. При этомих структура может нарушаться, например, за счет
отсутствия главных или второстепенных членов предложения. Возросли возможности детей в
использовании предложных конструкций с включением в отдельных случаях простых
предлогов («в», «на», «под» и т.д.). В самостоятельной речи уменьшилось число ошибок,
связанных с изменением слов по грамматическим категориям рода, числа, падежа, лица,
времени и т.д. Однако специально направленные задания позволяют выявить трудности в
употреблении существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании
существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. Попрежнему явно недостаточным будет понимание и употребление сложных предлогов,
которые или совсем опускаются, или заменяются на простые (вместо «встал из-за стола» —
«встал из стола» и т.д.). На данном уровне детям становятся доступны
словообразовательные операции. Изучение данной категории детей показывает, что
действительно имеет место положительная динамика в овладении системой морфем и способов
манипулирования ими.Ребенок с общим недоразвитием речи 3-го уровня понимает и может
самостоятельно образовать новые слова по некоторым наиболее распространенным
словообразовательным моделям. Наряду с этим, ребенок затрудняется в правильном
выборе производящей основы («горшок для цветка» — «горшочный», «человек, который
дома строит» — «доматель»и пр.), использует неадекватные аффиксальные элементы
(вместо «мойщик» —«мой-чик»; вместо «лисья» — «лисник» и пр.). Очень часто попытки
ребенка провести словообразовательные преобразования приводят к нарушению зву-кослоговой организации производного (т.е. вновь образованного) слова, вместо«нарисовал» —
«са-явал», вместо «мойщик» — «мынчик» и т.д. Типичным для данного уровня является
неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с абстрактным и отвлеченным
значением, а также слов с переносным значением. Словарный запас может показаться
достаточным в рамках бытовой повседневной ситуации, однако при подробном обследовании
может выясниться незнание детьми таких частей тела, как локоть, переносица, ноздри, веки.
Тенденция к множественным семантическим заменам по-прежнему сохраняется
(вместо «корзина» — «сумка», вместо «перчатки» —«эти, на руки которые» и т.д.).
Детальный анализ речевых возможностей детей позволяет определить трудности в
воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры, например «водопроводчик чинит
водопровод» — «водопавотя тинит водовот», «экскурсовод проводит экскурсию» — «икусавод
паводит икуси» и т.д.
Наряду с заметным улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная
дифференциация звуков на слух: дети с трудом выполняют задания на выделение первого и
последнего звука в слове, подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук и т.д.
Таким образом, у ребенка с 3-им уровнем речевого развития операции звукослогового
анализа и синтеза оказываются недостаточно сформированными, а это, в свою очередь, будет
служить препятствием для овладения чтением и письмом.
Образцы связной речи свидетельствуют о нарушении логико-временных связей в
повествовании: дети могут переставлять местами части рассказа, пропускать важные
элементы сюжета и обеднять его содержательную сторону. Например, Дима К. составил
следующий рассказ по серии картин «Зимние развлечения»: «Дети гуляли на дворе. А там
снег. Взяли пальто, шапки, взяли эти, на руки которые. Мальчик катал, и этот тоже
катал. Сделали неневики (снеговиков). Потом он на санков катал собаку. Нет, это не
он, это другой. А другой на горке сидел, а потом здесь бегал (показываетрукой на
картинку «каток»)».
Дети с 3-им уровнем речевого развития направляются в логопедические группы с 5летнего возраста на 2 года. И если коррекционная программа пройдена в полном объеме,
есть большая вероятность того, что они смогут обучаться в общеобразовательной школе.
Условная верхняя граница Ш уровня определяется как нерезко выраженное общее
недоразвитие речи (НВОНР)
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Дети с задержкой психического развития1.
При ЗПР могут быть первично нарушены как отдельные вышеназванные структуры, так
и их основные функции в различных сочетаниях. При этом глубина повреждений и (или)
степень незрелости может быть различной. Именно этим и определяется многообразие
психических проявлений, встречающееся у детей с ЗПР. Разнообразные вторичные
наслоения еще более усиливают внутригрупповую дисперсию в рамках данной
категории.
При задержке психического развития у детей отмечаются разнообразные
этиопатогенетические варианты, где ведущим причинообразующим фактором может
быть:
низкий темп психической активности (корковая незрелость),
дефицит внимания с гиперактивностью (незрелость подкорковых структур),
вегетативная лабильность на фоне соматической ослабленности (в силу незрелости
или вследствие ослабленности самой вегетативной
нервной
системы на фоне
социальных, экологических, биологических причин),
вегетативная незрелость (как биологическая невыносливость организма),
энергетическое истощение нервных клеток (на фоне хронического стресса) и другие.
Определение «задержка психического развития» также
используется для
характеристики отклонений в познавательной сфере у ребенка с педагогической
запущенностью, обусловленной социальной депривацией.
Таким образом, в данном определении отражаются как биологические, так и
социальные факторы возникновения и развертывания такого состояния, при котором
затруднено полноценное развитие здорового организма, задерживается становление
личностно развитого индивидуума и неоднозначно складывается формирование
социально зрелой личности.
Сложность и полиморфность задержки психического развития у детей
обусловливают многообразие и разносторонность образовательных потребностей детей
данной категории.
Безусловно, что их образовательные потребности будут в значительной
степени определяться степенью недоразвития познавательной деятельности, возрастом
ребенка, глубиной имеющегося нарушения, наличием отягощающих самочувствие
ребенка состояний, социальными условиями его жизни и воспитания.
Известно, что ребенок развивается гетерохронно: неравномерно идет
созревание различных морфологических структур,
функциональных
систем.
Гетерохронность определяет развитие ребенка в онтогенезе. Знание данной
закономерности, открытой Л. С. Выготским, позволяет, через усиление воздействия
на ребенка в сензитивные периоды его жизни, управлять нервно- психическим
развитием ребенка, создавая условия для стимуляции развития или коррекции той или
иной функции.
Его внутренние детерминанты развития, в первую очередь унаследованные
морфологические и физиологические данные, а в особенности функциональное
состояние центральной нервной системы не обеспечивают его способами действий,
необходимыми для удовлетворения его витальных потребностей. Как следствие
задерживается формирование ориентировочных реакций, в первую очередь зрительнослуховых и зрительно-тактильных. А на этой основе начинает резко отставать смена
биологической мотивации общения социальными потребностями. Такой ребенок гораздо
дольше, чем его физиологически зрелый сверстник, будет видеть в матери скорее
кормилицу, чем партнера для общения. Таким образом, формирование у ребенка
потребности в общении является одной из первых специальных образовательных задач.

1

Стребелева Е.А. Специальная дошкольная педагогика.- М., Академия 2002
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На первом году жизни значимыми для развития ребенка являются также
эмоции и социальное поведение, движение руки и действия с предметами, общие
движения, подготовительные этапы развития понимания речи.
На втором году выделяются следующие основные линии развития: развитие
общих движений, сенсорное развитие малыша, развитие действий с предметами и игры,
формирование навыков самостоятельности, развитие понимания и активной речи
ребенка.
Третий год жизни характеризуется несколько иными основными линиями
развития: общие движения, предметно-игровые действия, становление сюжетной игры,
активная речь (появление распространенной фразы, придаточных предложений,
большее разнообразие вопросов), предпосылки к конструктивной и изобразительной
деятельности, навыки самообслуживания в еде и при одевании.
Выделение линий развития является достаточно условным. Все они тесно
связаны между собой и развитие их происходит неравномерно. Однако эта
неравномерность обеспечивает динамику развития ребенка.
В настоящее время специалисты-дефектологи, занимающиеся коррекционнопедагогической работой с детьми раннего возраста, имеющими нарушения в развитии,
доказали, что ранняя и целенаправленная педагогическая работа способствует
коррекции нарушений и предупреждению вторичных отклонений в развитии этих
детей.
Однако в большинстве случаев практическое выявление детей с ЗПР
начинается с 3 или с 5 лет или даже на начальных этапах обучения в школе.
Классификация на основе учета этиологии и патогенеза основных форм задержки
психического развития по К. С. Лебединской (1980):
.
этиопатогенетическая
классификация, выделяет четыре основных типа задержки психического развития:
1)задержка психического развития конституционального генеза;
2)задержка психического развития соматогенного генеза;
3)задержка психического развития психогенного генеза;
4)задержка психического развития церебрально-органического генеза.
• Задержка психического развития конституционального генеза. К данному типу ЗПР относят
наследственно
обусловленный
психический,
психофизический инфантилизм —
гармонический либо дисгармонический. В обоих случаях у детей преобладают
черты
эмоционально-личностной
незрелости,
«детскость» поведения, живость мимики и
поведенческих реакций. При первом — незрелость психики сочетается с субтильным, но
гармоничным телосложением, при втором — характер поведения и личностные особенности
ребенка имеют патологические свойства. Это проявляется в аффективных вспышках,
эгоцентризме, склонности к демонстративному поведению, истерическим реакциям. Как
указывает И. Ф. Марковская (1993), расстройства поведения при дисгармоническом
инфантилизме труднее поддаются психолого-педагогической коррекции и требуют больших
усилий со стороны родителей и педагогов, поэтому таким детям показана дополнительная
медикаментозная терапия.
В рамках ЗПР конституционального происхождения также рассматривают
наследственно обусловленную парциальную недостаточность отдельных
модальноспецифических функций (праксис, гнозис, зрительная и слуховая память, речь), которые
лежат в основе формирования сложных межанализаторных навыков, таких, как рисование,
чтение, письмо, счет и другие. Генетическая обусловленность данных нарушений
подтверждается передающимися в семьях детей с ЗПР из поколения в поколение случаями
левшества, дислексии, дисграфии, акалькулии, недостаточности пространственного гнозиса
и праксиса.
В плане коррекции это один из самых благоприятных типов психического развития
при ЗПР.
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•
Задержка психического развития соматогенного генеза. Данный тип задержки
психического развития обусловлен хроническими соматическими заболеваниями внутренних
органов ребенка — сердца, почек, печени, легких, эндокринной системы и др. Часто они
связаны с хроническими заболеваниями матери. Особенно негативно на развитии детей
сказываются тяжелые инфекционные, неоднократно повторяющиеся заболевания в их первый
год жизни.
Именно они вызывают задержку в развитии двигательных и речевых функций детей,
задерживают формирование навыков самообслуживания, затрудняют смену фаз игровой
деятельности.
Психическое развитие этих детей тормозится в первую очередь стойкой астенией,
которая резко снижает общий психический и физический тонус. На ее фоне развиваются
невропатические расстройства, свойственные соматогении — неуверенность,
робость,
безынициативность, капризность, боязливость.
Поскольку дети растут в условиях щадящего режима и гиперопеки, у них
затруднено формирование позитивных личностных качеств, их круг общения сужен,
недостаток сенсорного опыта сказывается на пополнении запаса представлений об
окружающем мире и его явлениях. Нередко возникает вторичная инфантилизация, которая
приводит к снижению работоспособности и более стойкой задержке психического развития.
Учет сочетания всех этих факторов лежит в основе прогноза перспектив дальнейшего развития
ребенка и в определении
содержания
лечебно-профилактического,
коррекционнопедагогического и воспитательного воздействий на ребенка.
•
Задержка психического развития психогенного генеза. Данный вид ЗПР связывается с
неблагоприятными условиями
воспитания,
ограничивающими
либо искажающими
стимуляцию психического развития ребенка на ранних этапах его развития. Отклонения в
психофизическом развитии детей при данном варианте определяются психотравмирующим
воздействием среды. Его влияние может сказаться на ребенке еще в утробе матери, если
женщина испытывает сильные, длительно действующие негативные переживания.
ЗПР психогенного генеза может быть связана с социальным сиротством,
культурной депривацией, безнадзорностью. Очень часто данный тип ЗПР возникает у детей,
воспитываемых психически больными родителями, прежде всего матерью. Нарушения
познавательной деятельности у таких детей обусловлены бедным запасом их представлений
об окружающем мире, низкой работоспособностью, лабильностью нервной системы,
несформированностью произвольной регуляции деятельности, специфическими особенностями
поведения и психики.
Нарушения поведения, фиксируемые у этих детей, сильно зависят от своеобразия
ситуационных факторов, длительно влияющих на ребенка. А в зависимости от
индивидуальных особенностей его психики возникают различные типы эмоционального
реагирования: агрессивно-защитный, пассивно-защитный, «инфантилизированный» (Г. Е.
Сухарева, 1959). Все они приводят к ранней невротизации личности. При этом у одних детей
наблюдается агрессивность, непоследовательность действий, необдуманность и импульсивность
поступков, у других — робость, плаксивость, недоверчивость, страхи, отсутствие
творческого воображения и выраженных интересов. Если при воспитании ребенка со стороны
родных преобладает гиперопека, то отмечается другой тип патохарактерологического
развития личности. Эти дети не владеют навыками самообслуживания, капризны,
нетерпеливы, не приучены к самостоятельному решению возникающих проблем. У них
отмечается завышенная самооценка, эгоизм, отсутствие трудолюбия, неспособность к
сопереживанию и самоограничению, склонность к ипохондрическим переживаниям.
Эффективность коррекционных мероприятий при данном типе ЗПР напрямую
связана с возможностью перестройки неблагоприятного семейного климата и преодоления
изнеживающего или отвергающего ребенка типа семейного воспитания.
• Задержка психического развития церебрально-органического генеза. Последний среди
рассматриваемых тип задержки психического развития занимает основное место в границах
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данного отклонения. Он встречается у детей наиболее часто и он же вызывает у детей
наиболее выраженные нарушения в их эмоционально-волевой и познавательной деятельности в
целом.
По данным И. Ф. Марковской (1993), при этом типе сочетаются признаки
незрелости нервной системы ребенка и признаки парциальной поврежденности ряда
психических функций. Ею выделяются два основных
клинико- психологических
варианта задержки психического развития церебрально- органического генеза.
При первом варианте преобладают черты незрелости эмоциональной сферы по типу
органического инфантилизма. Если и отмечается энцефалопатическая симптоматика, то она
представлена негрубыми церебрастеническими и неврозоподобными расстройствами.
Высшие психические функции при этом недостаточно сформированы, истощаемы и
дефицитарны в звене контроля произвольной деятельности.
При втором варианте доминируют симптомы поврежденности: выявляются стойкие
энцефалопатические расстройства, парциальные нарушения корковых функций и тяжелые
нейродинамические расстройства (инертность, склонность к персеверациям). Регуляция
психической деятельности ребенка нарушена не только в сфере контроля, но и в области
программирования познавательной деятельности. Это приводит к низкому уровню овладения
всеми видами произвольной деятельности. У ребенка задерживается формирование предметноманипулятивной, речевой, игровой, продуктивной и учебной деятельности. В ряде случаев мы
можем говорить о «смещенном сензитиве» в развитии психических функций и в
процессе формирования психологических новообразований возраста.
Прогноз задержки психического развития церебрально-органического генеза в
значительной степени зависит от состояния высших корковых функций и типа возрастной
динамики его развития. Как отмечает И. Ф. Марковская (1993), при преобладании общих
нейродинамических расстройств прогноз достаточно благоприятен. При их сочетании с
выраженной дефицитарностью отдельных корковых функций необходима массированная
психолого-педагогическая коррекция, осуществляемая в условиях специализированного
детского сада.
Первичные стойкие и обширные расстройства программирования, контроля и
инициирования произвольных видов психической деятельности требуют отграничения их
от умственной отсталости и других серьезных психических расстройств.
Дети с расстройствами аутистического спектра
Детский аутизм рассматривается, как нарушение развития, которое затрагивает все
сферы психики ребенка: интеллектуальную, эмоциональную, чувствительность,
двигательную сферу, внимание, мышление, память, речь.
Нарушения речевого развития: в раннем возрасте можно отметить отсутствие или
слабое гуление и лепет. После года становится заметно, что ребенок не использует речь
для общения со взрослыми, не отзывается на имя, не выполняет речевые инструкции. К 2м годам у детей очень маленький словарный запас. К 3-м годам не строят фразы или
предложения. При этом дети часто стереотипно повторяют слова (часто непонятные для
окружающих) в виде эхо. У некоторых детей отмечается отсутствие развития речи. У
других же речь продолжает развиваться, но при этом все равно присутствуют нарушения
коммуникации. Дети не используют местоимения, обращения, говорят о себе в третьем
лице. В некоторых случаях отмечается регресс ранее приобретенных навыков речи.
Трудности в общении и отсутствие эмоционального контакта с окружающими: Такие
дети сторонятся тактильного контакта, практически полностью отсутствует и зрительный
контакт, присутствуют неадекватные мимические реакции и трудности в использовании
жестов. Дети чаще всего не улыбаются, не тянутся к родителям и сопротивляются
попыткам взять взрослым их на руки. У детей с аутизмом отсутствует способность
выражать свои эмоции, а также распознавать их у окружающих людей. Отмечается
отсутствие сопереживания другим людям. Ребенок вместе со взрослым не
сосредотачивается на одной деятельности. Дети с аутизмом не идут на контакт с другими
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детьми или избегают его, им трудно сотрудничать с остальными детьми, чаще всего они
склонны уединяться (трудности в адаптации к окружающей среде).
Нарушение исследовательского поведения: детей не привлекает новизна ситуации, не
интересует окружающая обстановка, не интересны игрушки. Поэтому дети с аутизмом
чаще всего используют игрушки необычно, например, ребенок может не катать машинку
целиком, а часами однообразно крутить одно из её колёс. Или не понимая предназначения
игрушки использовать её в других целях.
Нарушения пищевого поведения: ребенок с аутизмом может быть крайне
избирательным в предлагаемых продуктах, еда может вызывать у ребенка брезгливость,
опасность, нередко дети начинают обнюхивать пищу. Но вместе с этим дети могут
пытаться съесть несъедобную вещь.
Нарушение поведения самосохранения: в силу большого количества страхов ребенок
часто попадает в ситуацию, опасную для себя. Причиной может быть любой внешний
раздражитель, который вызывает у ребенка неадекватную реакцию. Например, внезапный
шум может заставить ребенка убежать в случайно выбранном направлении. Также
причиной является игнорирование реальных угроз жизни: ребенок может очень высоко
залезть, играть с острыми предметами, перебегать дорогу не глядя.
Нарушение моторного развития: как только ребенок начинает ходить, у него отмечают
неловкость. Также некоторым детям с аутизмом присуще хождение на носочках, весьма
заметно нарушение координации рук и ног. Таких детей очень трудно научить бытовым
действиям, им достаточно тяжело дается подражание. Вместо этого у них развиваются
стереотипные движения (совершать однообразные действия в течении долгого времени,
бегать по кругу, раскачивания, взмахи «как крыльями» и круговые движения руками), а
также стереотипные манипуляции с предметами (перебирание мелких деталей,
выстраивание их в ряд). Дети с аутизмом с заметным трудом осваивают навыки
самообслуживания. Выражена моторная неловкость.
Нарушения восприятия: трудности в ориентировке в пространстве, фрагментарность в
восприятии окружающей обстановки, искажение целостной картины предметного мира.
Трудности в концентрации внимания: дети с трудом сосредотачивают внимание на
чем-то одном, присутствует высокая импульсивность и неусидчивость.
Плохая память: часто и родители и специалисты замечают, что дети с аутизмом хорошо
запоминают то, что для них значимо (это может вызывать у них удовольствие или страх).
Такие дети на долгое время запоминают свой испуг, даже если он произошел очень давно.
Особенности мышления: специалисты отмечают трудности в произвольном обучении.
Также дети с аутизмом не сосредотачиваются на осмыслении причинно-следственных
связей в происходящем, присутствуют трудности переноса освоенных навыков в новую
ситуацию, конкретность мышления. Ребенку сложно понять последовательность событий
и логику другого человека.
Поведенческие проблемы: негативизм (отказ слушать инструкции взрослого, выполнять
с ним совместную деятельность, уход из ситуации обучения). Часто сопровождается
сопротивлением, криками, агрессивными вспышками. Огромной проблемой являются
страхи таких детей. Обычно они непонятны окружающим, потому что зачастую дети не
могут их объяснить. Ребенка могут пугать резкие звуки, какие-то определенные действия.
Еще одно поведенческое нарушение – агрессия. Любое расстройство, нарушение
стереотипа, вмешательство внешнего мира в жизнь ребенка может спровоцировать
агрессивные (истерику или физическую атаку) и аутоагрессивные вспышки (повреждения
себя самого).
Каждый случай заболевания очень индивидуален: аутизм может иметь большинство
перечисленных признаков в крайней степени проявления, а может проявляться лишь
некоторыми еле заметными особенностями.
Виды РАС
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- Синдром Каннера(Ранний детский аутизм) - характеризуется «триадой» основных
нарушение: трудностью установления контактов со внешним миром, стереотипичностью в
поведении, а также задержкой или нарушением коммуникативных функций речевого
развития. Также необходимо отметить условие раннего появления данных симптомов
(примерно до 2,5 лет)
Проявляется у детей в 4-х формах в зависимости от степени отгораживания от
внешнего мира:
Полная отрешенность от происходящего. Эта группа характеризуется отсутствием
речи и невозможностью организовать ребенка (наладить зрительный контакт, добиться
выполнения инструкций и поручений). При попытках взаимодействия с ребенком, он
демонстрирует наибольший дискомфорт и нарушение активности.
Активное отвержение. Характеризуется более активным контактом с окружающей
средой, чем первая группа. Нет такой отрешенности, но присутствует неприятие части
мира, которая неприемлема ребенку. Ребенок проявляет избирательное поведение (в
общении с людьми, в еде, в одежде)
Захваченность аутистическими интересами. Характеризуется образованием
сверхценных пристрастий (годами ребенок может говорить на одну и ту же тему, рисовать
один и тот же сюжет). Взгляд таких детей направлен на лицо человека, но смотрят они
«сквозь» этого человека. У таких детей вызывает удовольствие стереотипное
воспроизведение отдельных впечатлений.
Чрезвычайная трудность организации общения и взаимодействия. Аутизм в
наиболее легкой форме. Для детей характерна повышенная ранимость, контакт с миром
прекращается при малейшем ощущении препятствий. С такими детьми можно установить
глазной контакт
- Синдром Аспергера. Формируется с рождения. У детей наблюдается раннее начало
речевого развития, богатый словарный запас, развитое логическое мышление, не
отмечается нарушений в умственном развитии. Но при этом страдает коммуникативная
сторона речи: такие дети не умеют устанавливать контакт с другими людьми, не слушают
их, могут беседовать сами с собой, не соблюдают в общении дистанцию, не умеют
сопереживать другим людям.
- Синдром Ретта. Особенность его заключается в том, что развитие ребёнка до 1—1,5 лет
протекает нормально, но потом начинают распадаться только что приобретённые речевые,
двигательные и предметно-ролевые навыки. Характерным для данного состояния
являются стереотипные, однообразные движения рук, их потирание, заламывание, при
этом не носящие целенаправленного характера. Самое редкое из представленных
заболеваний, встречающееся практически всегда только у девочек.
- Детский психоз. Первые проявления симптомов до 3х лет. Характеризуется
нарушениями социального поведения, коммуникативными нарушениями. Присутствуют
стереотипии в поведении (дети однообразно бегают по кругу, покачиваются стоя и сидя,
перебирают пальцы рук, потряхивают кистями). Такие дети имеют нарушения в приеме
пищи: они могут проглатывать пищу не жуя. Речь их неясная иногда может представлять
собой бессвязный набор слов. Бывают периоды, когда дети застывают на месте, как
куклы.
- Атипичный аутизм. Отличается от аутизма по возрастному проявлению и отсутствием
одного критерия из «триады» основных нарушений.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
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возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года
до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет).
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится
двигаться под музыку;
- эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает
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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.
Планируемые результаты
Образовательные области
Физическое развитие

Ранний возраст
Развита крупная (общая) и
мелкая моторика, стремление
осваивать различные виды
движения;
интерес
к
тактильно-двигательным
играм

Социально-коммуникативное
развитие

-наблюдается
динамика
непосредственного
эмоционального общения со
взрослым,
эмоциональное
благополучие детей;
ребёнок
интересуется
окружающими предметами и
активно действует с ними;
эмоционально вовлечён в
действия с игрушками и
другими
предметами,
стремится
проявить
настойчивость в достижении
результата своих действий;
- использует специфические,
культурно
фиксированные
предметные действия, знает
назначение
бытовых
предметов (ложки, расчёски,
карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими; владеет
простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится
проявлять
самостоятельность в бытовом
и игровом поведении;
- развитие готовности и
способности к общению со
взрослым
и
совместным
играм со сверстниками под
руководством взрослого

Дошкольный возраст
Развита крупная и мелкая
моторика;
он
подвижен,
владеет
основными
движениями,
может
контролировать
свои
движения и управлять ими;
способен
к
принятию
решений, опираясь на свои
знания и умения в различных
видах
двигательной
и
физкультурной, спортивной
деятельности;
обладает
физическими
качествами
(выносливость, гибкость и
др.).
развивается
игровая
деятельность и динамика
спонтанной
игры,
её
обогащение;
- формируются готовность и
способность
к
коммуникативной
деятельности
ребёнок
обладает
начальными знаниями о себе
и социальном мире;
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности;
способен
выбирать себе род занятий,
участников по совместной
деятельности;
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в игре и
общении;
старается
разрешить конфликты;
обладает
установкой
положительного отношения к
миру, разным видам труда,
другим людям и самому себе,
чувством
собственного
достоинства;
- активно взаимодействует со
взрослыми и сверстниками,
участвует
в
совместных
играх;
способен
договариваться,
учитывать
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Познавательное развитие

Овладение
основными
культурными
способами
деятельности,
подражания
речевым
и
предметнопрактическим
действиям
взрослого,
проявления
инициативы
и
самостоятельности
в
познавательноисследовательской
деятельности

Речевое развитие

Понимание речи взрослых,
формирование представлений
о названиях окружающих
предметов и игрушек, умений
и навыков владения активной

интересы и чувства других,
сопереживать их неудачам и
радоваться
успехам,
адекватно проявляет свои
чувства, в том числе, веру в
себя;
- способен к волевым
усилиям, может следовать
социальным
нормам
поведения и правилам в
разных видах деятельности,
во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками,
соблюдать
правила
безопасного поведения и
личной гигиены;
- способен к принятию
собственных
решений,
опираясь на свои знания и
умения в различных видах
деятельности.
Развитие любознательности,
формирование
умения
задавать вопросы взрослым и
сверстникам,
развития
интереса
к
причинноследственным
связям,
стремления самостоятельно
придумывать
объяснения
явлениям
природы
и
поступкам людей; развития
способности
наблюдать,
экспериментировать,
формирования
познавательноисседовательской
деятельности и воображения.
Обладает
начальными
знаниями о себе, природном
и социальном мире; обладает
элементарными
представлениями из области
живой
природы,
естествознания, математики,
истории;
способен
к
принятию
собственных
решений, опираясь на свои
знания и умения в различных
видах деятельности.
Овладение устной речью,
использование
речи
для
выражения своих мыслей,
чувств и желаний, проявляет
любознательность,
задаёт
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Художественно-эстетическое
развитие:
Музыкальное развитие:

Художественное развитие

речью,
включённой
в
общение;
формирования
готовности обращаться с
вопросами и просьбами;
проявления
интереса
к
стихам, песням и сказкам,
рассматриванию картинки.

вопросы
взрослым
и
сверстникам, способен к
построению
речевого
высказывания в ситуации
общения;
знаком
с
произведениями
детской
литературы и обнаруживает
предпосылки к грамотности
(может выделять звуки в
словах и др.)

- интересуется звучащими
предметами
и
активно
действует
с
ними;
эмоционально вовлечён в
действия с музыкальными
игрушками и в музыкальнодидактические
игры,
стремится
проявлять
настойчивость в достижении
результата;
- проявляет интерес к
танцевальным движениям и
песням, стремится двигаться
под музыку;
- эмоционально откликается
на
произведения
музыкальной культуры и
искусства.
- манипулирует с предметами
и выполняет познавательноисследовательские действия с
инструментами
и
материалами,
способствующими интересу к
изобразительной
деятельности;
- формируются готовность у
экспериментированию
с
материалами и веществами
(песок, вода, тесто и пр.),
создание
продукта
изобразительной
и
конструктивной
деятельности;
- ребёнок проявляет интерес к
рассматриванию
картинки,
эмоционально откликается на
различные
произведения
культуры и искусства

овладевает
основными
культурными способами и
видами
музыкальной
деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных
видах
музыкальной
деятельности;
- способен выбирать себе род
занятий,
участников
по
совместной
музыкальной
деятельности;
способен
договариваться,
учитывать
интересы и чувства других,
сопереживать их неудачам и
радоваться
успехам,
адекватно проявляет свои
чувства
в
процессе
коллективной музыкальной
деятельности и сотворчества;
обладает
развитым
воображением,
которое
реализуется в разных видах
музыкально-игровой
и
творческой
музыкальной
деятельности
эмоциональное
благополучие
детей
во
взаимодействии с предметнопространственным
и
художественным
окружением;
- развитие интереса и
способностей
к
изобразительной
деятельности
(рисование,
лепка,
аппликация)
и
конструированию из разного
материала,
включая
конструкторы,
модули,
бумагу, природный и иной
материал;
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ребёнок
овладевает
основными
культурными
способами художественной
деятельности,
проявляет
инициативу
и
самостоятельность в разных
видах деятельности, способен
выбирать себе род занятий,
участников по совместной
деятельности.

1.1.3. Оценочные материалы
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой педагогами
детского сада «Дельфин» г. Нефтегорска (ДОО) по Программе, представляет собой
важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее
усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в
котором определены государственные гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой ДОО, заданным требованиям Стандарта и Основной общеобразовательной
программой – образовательной программой дошкольного образования, направлено в
первую очередь на оценивание созданных Организацией условий в процессе
образовательной деятельности и оценкой педагогических действий лежащих в основе их
дальнейшего планирования.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
не подлежат непосредственной оценке;
не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями
детей;
не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
В
соответствии со
Стандартом и
принципами Программы оценка
качества образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка
дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
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постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку
вариативности используемых образовательных программ и организационных
форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных
образованиях Российской Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны,
обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного
образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны.
Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на
уровне Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений
и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
-диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и
планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка Организации;
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и
общественная оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации
Программы решает задачи:
– повышения качества реализации программы дошкольного образования;
– реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
– обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки
качества программы дошкольного образования;
– задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
– создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации
материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой,
которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности
формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы,
корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений,
участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.
Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с
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оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего
планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей
в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной
активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и
автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.
Содержание
Наименование возрастных групп
мониторинга
Первая младшая
Вторая Средняя Старшая Подготовительная
младшая
к школе
Направления: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательно развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие»
Методы
Низко формализованные: наблюдение за поведением ребёнка, упражнения
мониторинга игрового содержания, наблюдение за ребенком во время непосредственной
образовательной деятельности, дидактические игры, конструирование,
классификация предметов, рассматривание картин и иллюстраций,
подвижные игры, упражнения на звукопроизношения, рассказывание по
картинкам, беседа, экспертная оценка и др.
Название
пособия
-

Диагностика
педагогического
процесса в первой
младшей группе (2-3
года) дошкольной
образовательной
ситуации. Автор:
Верещагина – СПб.:

Высоко
формализованные:
критериально-ориентированное
тестирование, скрининг-тесты, пробы, и
др. (проводится психологом)
В.Н.
Шебеко,
Возрастно-половые
показатели
физической
подготовленности детей
Адаптированные
диагностические
карты
в
соответствии с образовательной областью

33

ООО «Издательство
«Детсво-Пресс»,
2014.
Сроки
проведения

1.2.

Два раза за учебный год
(начало учебного года, конец учебного года)

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Организация и осуществление образовательной деятельности в детском саду
«Дельфин» г. Нефтегорска в части, формируемой
участниками образовательных
отношений осуществляется по нескольким направлениям:
I) 1 вариант, представлен в виде 6-ой образовательной области и построен на углублении
образовательной области «Физическое развитие» в виде предоставлении услуги по
обучению плаванию: «Плавание в ДОО»
II) 2 вариант, изменения в соответствии с приоритетами, углублением по одному из
направлений работы и дополнениями в образовательном материале и построено на
углублении развития дошкольников по одной или нескольким задачам образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» по
патриотическому развитию:
«Формирование у детей дошкольного возраста
первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа и
Самарской области».
III) 4 вариант, представлен в виде дополнения в образовательной деятельности по
социализации, где ведётся активная работа не только с детьми с ОВЗ но и с детьми с
особенностями развития, не имеющими заключения специалистов или не посещающих
группы компенсирующей направленности: «Социализация детей в ДОО».
Для полноценного развития и предотвращения нарушений психологического
развития в ДОО осуществляется индивидуальное сопровождение детей педагогомпсихологом образовательного учреждения.
В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического
сопровождения педагог-психолог руководствуется Положением о службе практической
психологии в системе образования Российской Федерации. В реализации практического
направления деятельности опирается на Планы и программы развивающей и
психокоррекционной работы разработанной с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят
строго индивидуальный конкретный характер.
А) Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных отношений
В основу части программы, формируемой участниками образовательных
отношений положены цели и задачи, определённые интересами детей, запросом
родителей и возможностями педагогического коллектива.
Программа
направлена на достижение следующих целей: Создание
образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребёнком
опыта деятельности и общения в соответствии с ФГОС ДО.
I. «Плавание в ДОО»: Формирование у детей эмоционально – положительного
отношения к занятиям на воде, способствование укреплению физического и психического
здоровья дошкольников, формирование потребности к здоровому образу жизни.
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II. «Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о
социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области»: Формирование у
детей дошкольного возраста первичных представлений о социокультурных ценностях
нашего народа и Самарской области.
III. «Социализация детей в ДОО»: Создание условий по сохранению и улучшению
психологического здоровья участников образовательного процесса.
Которые решаются, через следующие задачи:
I. «Плавание в ДОО»:
–
Приобщить детей к воде, формируя первоначальные навыки плавания и умения
держаться на воде;
–
Содействовать оздоровлению и закаливанию детей, их гармоничному физическому
развитию;
–
Расширять круг гигиенических знаний, формируя навыки самообслуживания и
личной гигиены;
–
Содействовать всестороннему развитию и воспитанию таких положительных черт
личности, как самообладание, настойчивости, решимость, взаимопомощь и т.п.
–
Воспитать устойчивый эмоционально-положительный интерес к систематической
деятельностью плаванием и потребности в регулярном пользовании водой в
оздоровительных целях.
II. «Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о
социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области»:
- Сформировать у детей знания и патриотические чувства к малой Родине.
- Познакомить детей с традициями народов населяющих нашу Родину.
- Сформировать знания об истории праздника «День Победы!».
III. «Социализация детей в ДОО»:
– Коррекция нарушений речи ребенка;
– Нормализация и совершенствование ведущих видов деятельности детей, повышение
их работоспособности, преодоление негативных особенностей эмоциональноличностной сферы, формирование предпосылок к школьному обучению;
– Обеспечение детьми условий для обучения, воспитания, социальной адаптации и
интеграции в обществе.
– Осуществление психологического сопровождения дошкольников второго - третьего
года жизни, поступающих в детский сад.
– Обеспечение
психологическим
сопровождением
дошкольников
с
общим
недоразвитием речи.
– Оказание
необходимого
психологического
сопровождения
дошкольников
подготовительных групп.
– Осуществление психологического сопровождения опекаемых дошкольников и их
семей.
Б) Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
– Отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста;
– Непрерывность и преемственность педагогического процесса;
– Дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его
психологических особенностей, возможностей и интересов;
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– Рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок;
– Деятельностный подход;
– Развивающий характер обучения, основанный на детской активности;
– Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и
потребностей каждого ребенка;
– Принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного
процесса;
– Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов
каждого ребенка;
– Принцип интеграции усилий специалистов;
– Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,
методов, приемов и условия образования индивидуальным потребностям и возрастным
особенностям детей;
– Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
– Принцип постепенности подачи учебного материала;
– Принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих
возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
В) Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста в
части программы, формируемой участниками образовательных отношений.
I. «Плавание в ДОО»: В рамках физкультурно-оздоровительной работы в СП – детский
сад «Дельфин» проводятся занятия по обучению плаванию детей от 1 года 6 месяцев да 8
лет. В целях укрепления здоровья воспитанников и более быстрой адаптации их к
условиям окружающей среды обучение осуществляется с групп раннего возраста (2
группа детей раннего возраста, со
второй половины учебного года). Особыми
характеристиками является - отсутствие ограничений заниматься в бассейне.
II. «Формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о
социокультурных ценностях нашего народа и Самарской области»: Приоритетами,
углублением по одному из направлений работы и дополнениями в образовательном
материале, через построение углубления развития дошкольников по одной или
нескольким задачам образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие» осуществляется с детьми с 4 до 8 лет.
III. «Социализация детей в ДОО»: Психологическая помощь представлена в виде
дополнения в образовательной деятельности коррекционной направленности, где ведётся
активная работа не только с детьми с ОВЗ, но и с детьми с особенностями развития, не
имеющими заключения специалистов или не посещающих группы компенсирующей
направленности, это:
- тревожные дети
- гиперактивные дети
- агрессивные дети
- импульсивные дети
- замкнутые дети
-медлительные дети
- психологическое сопровождение детей раннего возраста
- психологическое сопровождение дошкольников подготовительных к школе групп
- и с другими детьми, на которых есть запрос от родителей и педагогов к педагогу
психологу.
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Портрет тревожного ребенка. Их отличает чрезмерное беспокойство, причем иногда они
боятся не самого события, а его предчувствия. Часто они ожидают самого худшего. Дети
чувствуют себя беспомощными, опасаются играть в новые игры, приступать к новым
видам деятельности. У них высокие требования к себе, они очень самокритичны. Уровень
их самооценки низок, такие дети и впрямь думают, что хуже других во всем, что они
самые некрасивые, неумные, неуклюжие. Они ищут поощрения, одобрения взрослых во
всех делах.
Для тревожных детей характерны и соматические проблемы: боли в животе,
головокружения, головные боли, спазмы в горле, затрудненное поверхностное дыхание и
др. Во время проявления тревоги они часто ощущают сухость во рту, ком в горле,
слабость в ногах, учащенное сердцебиение.
Портрет агрессивного ребенка. Почти в каждой группе детского сада, в каждом классе
встречается хотя бы один ребенок с признаками агрессивного поведения. Он нападает на
остальных детей, обзывает и бьет их, отбирает и ломает игрушки, намеренно употребляет
грубые выражения, одним словом, становится «грозой» всего детского коллектива,
источником огорчений воспитателей и родителей.
Портрет гиперактивного ребенка. Такого ребенка часто называют «живчиком»,
«вечным двигателем», неутомимым. У гиперактивного ребенка нет такого слова, как
«ходьба», его ноги целый день носятся, кого-то догоняют, вскакивают, перепрыгивают.
Даже голова у этого ребенка в постоянном движении. Но стараясь увидеть больше,
ребенок редко улавливает суть. Взгляд скользит лишь по поверхности, удовлетворяя
сиюминутное любопытство. Любознательность ему не свойственна, редко задает вопросы
«почему», «зачем». А если и задает, то забывает выслушать ответ. Хотя ребенок
находится в постоянном движении, есть нарушения координации: неуклюж, при беге и
ходьбе роняет предметы, ломает игрушки, часто падает. Такой ребенок импульсивнее
своих сверстников, у него очень быстро меняется настроение: то безудержная радость, то
бесконечные капризы. Часто ведет себя агрессивно.
Портрет импульсивного ребёнка. Особенность поведения ребенка (или черта
характера), заключающаяся в склонности действовать по первому побуждению, под
влиянием чисто внешних обстоятельств, эмоций, действовать поспешно, торопливо.
Импульсивный ребенок не обдумывает своих поступков, не взвешивает различных
возможностей; он быстро и непосредственно действует и часто столь же быстро
раскаивается в своих поступках. Импульсивность обусловлена преобладанием
возбуждения над торможением, слабостью нервной системы и процессов торможения.
Импульсивный ребенок ведет себя несдержанно, подвержен ситуационным
эмоциональным порывам, не считается с мнением других людей. Такое его поведение
часто напоминает отклоняющееся, граничит с ним. В силу своего эгоцентризма ребенок
заботится только об удовлетворении своих потребностей. К проявлению такой
импульсивности воспитатели готовы и умеют ее «укрощать». Но есть импульсивность
аномальная, завышенная, когда эмоциональная расторможенность дошкольника мешает
ему самому и окружающим.
Портрет замкнутого ребёнка. Дети ведут себя скованно, неуверенно. Волнуются в новых
ситуациях. У них занижена самооценка, им присуще негативное само восприятие.
Наблюдения показывают, что замкнутые дети боятся чужих людей, ведут себя скованно в
новых ситуациях, чем-то обеспокоены, «часто неуравновешенны и плаксивые». Аппетит у
таких детей плохой, сон кратковременный.
Замкнутые дети не знают, как общаться с окружающими, и не хотят этого делать.
Отсюда можно сделать вывод, что вследствие лишения эмоциональной связи с
окружением, отстранение от общества, у этих детей нарушено личностное развитие, то
есть они — замкнуты.
Портрет медлительного ребёнка. Под понятием медлительный ребенок могут
скрываться разнообразные проблемы, связанные с обстановкой в семье и здоровьем
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ребенка. Поэтому семейный или детский психолог используют системный подход в
исследовании детской психики, то есть рассматривают все системы организма во
взаимосвязи. У одних детей медлительность может быть связана с особенностями нервной
системы, у других - с органическими изменениями структуры мозга, полученными
например, в результате родовой травмы и т.д. Иногда ритм и темп деятельности у ребенка
меняется из-за неблагополучного климата в семье, конфликтными отношениями между
родителями и ребенком.
Г) Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками
образовательных отношений.
1. Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками
образовательных отношений по обучению плаванию.
Возрастные группы
Достижения (цели)
Ребёнок освоился в водном бассейне, может безбоязненно и
Группа детей раннего
уверено передвигаться по дну, совершать простейшие
возраста
действия, играть.
Первая младшая группа
Вторая младшая группа
Чувствует себя в воде достаточно надёжно. Выполняют
выдох в воду. Играют.
Средняя группа
Приседают в воду с головой. Открывают глаза под водой.
Скользят «Стрелочкой» на груди.
Старшая группа
Умеют работать ногами, как при способе плавания «кроль»
на груди и на спине. Пытается плавать удобным для
ребёнка способом. Играет в различные игры.
Подготовительная к школе Выполнять вдох, а выдох в воду до 10 раз (не вытирая лицо
группа
руками). Выполнять различные упражнения в воде.
Оценочные материалы представлены в Программе «Обучение плаванию в детском саду»
Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина.
2. Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками
образовательных отношений по патриотическому воспитанию.
для детей младшего возраста:
- Знакомы с городом, в котором живут
- Развит интерес и положительное эмоциональное отношение к семье, ближнему
окружению, к своей малой Родине.
для детей среднего возраста
- Знакомы с городом, в котором мы живём.
- Развит интерес и положительное эмоциональное отношение к семье, ближнему
окружению, к своей малой Родине.
- Сформировано чувство любви и уважения к своей Родине.
для детей старшего дошкольного возраста
- Знакомы с городом, в котором мы живём.
- Развит интерес и положительное эмоциональное отношение к семье, ближнему
окружению, к своей малой Родине.
- Сформирован интерес к государственным символам нашей Родины.
- Развито чувство сопричастности к истории и современной жизни нашей страны.
- Сформировано чувство любви и уважения к своей Родине, гордости за принадлежность к
гражданам России.
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- Развито толерантное отношение к окружающим, чувство уважения к другим народам,
их традициям.

3. Планируемые результаты освоения части программы, формируемой участниками
образовательных отношений по психологическому сопровождению детей с
особенностями развития, не имеющими заключения специалистов.
Оказана помощь:
- тревожным детям
- гиперактивным детям
- агрессивным детям
- импульсивным детям
- замкнутым детям
-медлительным детям
- детям раннего возраста
- дошкольникам подготовительных к школе групп
- и другим детям, на которых есть запрос от родителей и педагогов к педагогу психологу.
Оценочные материалы представлены в:
1. Программа - по минимизации уровня тревожности и повышению общей самооценки
детей с ОНР «ЧуДетство»Теряева С.А.
2. Диагностических методиках:
1. Методика «Дерево» (Д. Лампен);
2. «Тест тревожности» (Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен);
3. и др.
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